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I.Общие положения
1.1.. Настоящий коллективный договор заключен

в

цеJuIх обеспечения
соблюдения трудовых
соци€rльных гарантий работников, создания
благоприятных условий
деятельности муниципаJIъного автономного
дошкольного образовательного rrреждениrl детского сада J\b11 <<Колокольчик)
ст. Брюховецкой муниципЕtльного образования Брюховецкий район (далее у{реждение) и направлен на повышение эффективности работы учреждения,
взаимную ответственность сторон за выполнение трудового законодательства,
иных актов, содержащих нормы трудового права.
1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются МАДОУ
ДС J\Ъ 1t <Колокольчик)), в лице заведующей уrреждением Kl"rMaH Светланы

и

председателя профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
Петрунива Лилия Ивановна, представляющей интересы работников
учреждения (далее - выборный орган первичной профсоюзной организации,
профком).
1.3. Работодатель признает первичную профсоюзную организацию
)л{реждения в лице ее профсоюзного комитета, как единственного
полномочного представителя работников, уполномоченного представлять их
интересы в области труда и связанных с трудом социarльно-экономических
отношений.
1.4. Предметом настоящего договора явJuIется достижение
взаимопониманиrI между сторонами в рамках соци€LIIьного партнерства и
предоставление работникам гарантий и льгот, более благоприятных по
сравнению с установленными законами, нормативными правовыми актами,
соглашен иями ) распространяющими свое действие на работодатеJuI.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, моryт уполномочить
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанньIх с ними отнqшений на условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).
1.б. ,Щействие коллективного договора распространrIется на всех
работников уIреждения (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и членства
в профсоюзе, режима занятости).
1.7. В настоящий коллективный договор вкJIючаются нормативные
положения законодательства о труде, иные нормативные правовые акты, если В
них содержится прямое предписание об обязательном закреплении ЭТИХ
положений в коллективном договоре.
В слуrае пересмотра норм законодательства в сторону снижения ПРаВ
работников на период действия настоящего договора в учреждении
соблюдаются прежние нормы.
Условия отраслевого, Краснодарского краевого и Брюховецкого
соглашений обязательны к применению в
районного территори€tльного
rIреждении (ст.48 ТК РФ).

1.8. Настоящий коллективный договор явJIяется правовым

актом,
реryлирующим социutльно-трудовые отношения в учреждении и заключенным
работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ).
Работодатель обязуется издать в течение 5 дней со днrI подписания
коллективного договора, приказ
н€u}начении ответственных лиц за
выполнение обязательств коллективного договора.
1.9. Стороны договорились, что:
работодатель доводит текст коллективного договора до сведениr{
работников в течение 10 дней после его подписания;
- выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
р€lзъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его

о

-

ре€tлизации.

1.10. Коллективный договор coxpa}uleT свое действие

в

случаях

изменения наименования уt{реждения, реорганизации учреждениrI в форме
преобразованиrI, а также расторжения трудового договора с руководителем
rIреждения.
1.11. При реорганизации учреждения в форме алиянvм) присоединения,
ра:}деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности r{реждения любая
из сторон имеет право направить другой стороне предложения о закJIючении
нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до
трех лет.

.

Пр" ликвидации у{реждения коллективный договор сохраняеТ

сВое

действие в течение всего срока проведениrI ликвидации.
t.l2. В течение срока действия коллективного договора:
_ стороны вправе вносить в него дополнения и изменения на основе
взаимной договоренности;
_ не одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке
выполнение принятых на себя обязателъств.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию реализации коллективноГо
договора решаются сторонами (ст. 40 ТК РФ).
1.15. Настоящий коллективный договор закJIючен сроком на три ГоДа
с 20.02.2022 года по 19.02.2025 года.
I[. Взаимные обязательства сторон по обеспечению

эффективности деятельности учреждения

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную

на
обеспечение стабильности и эффективности работы уIреждения, повышение
уровня уrебно-воспитательного процесса, взаимной ответственности сторон за
выполнение трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы
трудового права.
2.2. В целD( обеспечения устойчивой и ритмичной работы учреждения,
повышеЕиrI уровня жизни работников работодатеJIь обязуется обеспечиватъ
:

- стабильное финансовое положение у{реждения;
- создание безопасных условий труда (ст. 2|2ТКРФ);
- повышение профессион€lльного уровня работников (ст.l9б

РФ);

ТК РФ);

- совершенствование оплаты и нормирования труда (ст.ст.130, 159 ТК

- соблюдение порядка yt{eTa мнения выборного органа первИчной

профсоюзной организации, как выборного профсоюзного органа при принятИи
локальных нормативных актов по соци€tльно-трудовым вопросам (ст. ст. 371,
З72 ТК РФ);
_ осуществление мероприятий, направленных на повышение уроВня
жилищного, бытового, медицинского и культурного обслуживаниrI работников
и их семей, организацию их отдыха и досуга;
- сотрудничать с выборным органом первичной профсоюзной
организации в рамках установленного трудового распорядка, предъявлять и
своевременно рассматривать спрЕlведливые взаимные требованиъ р€rзрешать
трудовые споры работников посредством переговоров.
2.3. В цеJuIх защиты соци€tлъно-трудовых прав и профессионЕtJIьных
интересов работников у{реждения в рамках настоящего коллективноГо
договора выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- содействовать Повышению эффективности 1,чебно-воспитательного
процесса, укреплению трудовой дисциплины в )лIреждении;
- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового
распорядка, качественное выполнение трудовых обязанностей;

затрагивающих их трудовые и социztпьные права и интересыl Др}гих
производственных и социалъно_экономических проблем (ст. 29 ТК РФ);

- добиваться от работодатеJuI повышения жизненного уровня работниКов
и ул}п{шения условий их труда, приостановки управленческих решений,
принrIтиrI локальных актов без необходимого согласия или rIета мнениrI

- контролироватъ соблюдение работодателем законодателъства о труде и
иных актов, содержащих нормы трудового права, настоящего коллективного
договора;
2.4. Обязательства работников
_ добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по ТрУДОВОМУ
договору, распоряжения и тrрик€вы работодатеJuI (". Ш ст.2| ТК РФ);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, Установленный
режим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране Труда;
- способствовать повышению эффективности деятельности учреждения ;
-создаватъ и coxpaнrlTb благоприятную трудовую атмосферу в колЛеКТИВе,
уважать права друг друга.
2.5. Работодатель обязуется соблюдать условия и выполнять полоЖениЯ
настоящего договор&, о выборный орган первичной профсоюзной органиЗацИи
обязуется воздерживаться от организации забастовок в период ДейСтВИя
:

{}

КОЛЛеКТИВНОГО ДОгоВора

обязательств.

при условии выполнения работодателем принятых

III. Трудовые отношения, трудовой договор

3. Трудовые отношенIбI основаны на соглашении между работником и
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции
фаботы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии,
специ€lльности с ук€ванием квалификации; конкретного вида пор1..rаемой
работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условиЙ труда, предусмоц)енных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы

трудового права, коллективным договором,
нормативными актами, трудовым договором (ст.

соглашенуtями) лок€Iпьными

тк рФ).
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Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, закJIючаемого ими в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор закJIючается в письменной
форме в дв}д экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпJuIр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Полryчение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранrIщемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю

:

(персонифицированного) yt{eTa, в том числе в форме электронного документа;
подлежащих призыву на военную службу;

специапьных знаниiт - при поступлении на работу, требующую специ€tльных
знаний или специальной подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного

преследованиrI либо о прекращении уголовного преследованиrI по
реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые

органом

исполнительнои

власти,
осуществJuIющим функции по выработке и реапизации государственной
политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере внутренних дел.
При
закJIючении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (за исключением сJýлIаев, если в соответствии с
Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на

устанавливаются

федеральным

*
работника не оформляется). В сгуlае, если на лицо, постулающее на рабоry
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем
представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного
фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации
ук€шанного лица в системе индивидуzllrьного (персонифицированного) учета.
В слуrае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по
письменному з€Lявлению этого лица (с указанием причины отсутствиrI трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку (за исключением случаев, если в
соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая
книжка на работника не ведется) (ст.б5 ТК РФ).
3.1. Содержание трудового договора регламентируется (ст.57 ТК РФ).
З.2. Труловой договор с работником, как правило, закJIючается на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться в
сJцлаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
3.3. В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные ст. 57
ТК РФ, в том числе:
- рiвмер оклада (должностного окJIада (ставки заработной платы,
конкретно установленный за исполнение работником трудовых (должностнЫХ)
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарныЙ меСЯц
либо за установленную норму труда ("oprnry часов педагогической работы В
неделю (гол) за ставку заработной платы);
- объем уrебной нагрузки (преподавательской работы) педагогического
работника в неделю;
- размер выплат компенсационного характера (при выполнении рабОТ С
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в УслоВияХ
отклоняющихся от норм€tJIьных условий труда, и др.);
_ ра:}мер выплат стимулирующего характера либо условиrI дJuI иХ
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, реryлирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их Р€вмеры
зависят от установленных в у{реждении покzвателей и критерий.
Изменение определенных сторонами условиЙ трудового доГоВОРа, В ТОМ
числе перевод на другytо рабоry, доtryскается только по соглашению сторон
трудового договора, за искJIючением сл)л{аев, предусмотренных тк рФ.
соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового
договора закJIючается в письменной форме.
3.5. Объем педагогической нагрузки воспитателям, педаГоГиЧесКиМ
работникам устанавливается работодателем исходя из количества групп,
уrебного плана, программам, обеспеченности кадрами, Других конкретных
условиЙ в )л{реждении по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
объем уlебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами толъко с письменного
согласия работника.

п

п
ч

Объем педагогической нагрузки воспитателей болъше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного
согласия.
3.б. Уменъшение или увеличение уrебной нагрузки воспитателя в течение
учебного года по сравнению с уrебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя уIреждения, возможны топько:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в слr{аях:
- уменьшения количества часов IIо программам, сокращениf, количестВа
групп;

-

временного увеличения объема уrебной нагрузки

в

связи

с

производственной необходимостью дJuI замещения временно отсутствующего
работника (продолжителъность выполнения работником без его согласиrI,
увеличенной уrебной нагрузки в таком сJIучае не может превышать одного
месяца в течение календарного года);
- возвращеЕия на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижениrI им возраста трех лет, или после окончания этОго
отпуска.
3.7. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами
условий трудового договора допускается, как правило, только на новыЙ
уrебный год в связи с изменениями организационных или технологических
условий труда изменение числа групп или количества воспитанниКов,
проведение экспериментц изменение сменности работы учреждения, а такЖе
изменение образовательных программ и т.д., при продолжении работнИком
работы без изменениrI его трудовой функции (работы по определенной
специ€rльности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).
Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников В
письменной форме о предстоящLD( изменениях определенных сторонаМи
условий трудового договора (в том числе об изменении pzвMepa докJIаДа
устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их ВВеДеНИЯ) а
также своевременное закJIючение дополнительных соглашений об иЗМеНеНИИ
условий трудового договора.
Если работник не согласен с rrродолжением работы в новых УслОВИЯХ, ТО
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную иМеЮЩУЮСЯ В
уrреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
3.8. Работодатель обязан до подписаниrI трудового договора с работникам
ознакомить его под роспись с Уставом у{реждения, правилами внутреннего
трудового распорядка, Отраслевым соглашением по у{реждениrIм отрасли

образования и науки Краснодарского КРШ, Отраслевым соглашениеМ пО
rIреждеНиrIм отрасли образования муниципzшьного образования Брюховецкий
район, коллективным договором, а также иными лок€lльными нормативными
актами, непосредственно связанными с т,рудовой деятельностъю работника.
з.9. Работодатель руководствуется Единым квалифицированным

справочником должностей руководителей, специztлистов и служащих,
содержащих квалифицированные характеристики должностеЙ работников
в которых предусматриваются должностные обязанности
образования,
работников, требования к знаниrIм, профессиональной подготовке и уровню
квалификации, необходимые для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.
3.10. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами.
3.11. Перевод работника на другую работу, изменения опредеJIенные
сторонами усповий труда, временный перевод на другую рабоry в слу{ае
производственной необходимости и простоя осуществляется в порядке,
установленном законодательством (ст.ст.7 2-74 ТК РФ).
3.t2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
реryлируется ст. 81 ТК РФ.
3.13. Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового
договора в связи с ликвидацией )п{реждениrI, сокращением численности или
штата работников, предусмотрены Законом РФ (О занятости населения в
Российской Федерации) и ст.ст.178-181 ТК РФ.

акт,

регламентирующий порядок хранениJI и
использованиrI персон€шьньIх данных )л{реждения разрабатывать и утверждать

3.1,4. Локальный

с rIетом мнениrI выбранного органа первичной профсоюзной организацrIи

в

порядке установленном ст.372 ТК РФ.

IY. Рабочее время и время отдыха
4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее BpeMrI работников определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка }п{реждения (ст.91 ТК РФ) (приложение J{Ъ1), уrебным
расписанием, годовым кzшендарным планом, графиком сменности,
утверждаемыми работодателем по согласованию выборного органа первичнОй

также условиями трудового ДоГоВОРа,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыМи на
профсоюзной организации, а

них Уставом r{реждения.
Щля руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,
уrебно-вспомогательного
персонапа учреждениJI
обслуживающего
устанавливается нормальная
продолжителъность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю, а для женщин не более 36 часов (ст. 91 ТК РФ).
4.3. Для педагогических работников )п{реждения устанавливается
сокращенн€ш продолжительностъ рабочего времени не более 36 часОв В неДеЛЮ
(ст. 33З ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с )п{етом норм часов педагогической работы,

4.2.

установленных

за ставку заработной платы, объемов уrебной

наГРУЗКИ,

4о
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
в}Iутреннего трудового распорядка и Уставом учреждения и не может
превышать
нормы рабочего времени, нормы 1..rебной на|рузки,
предусмотренных прик€вом Минобрнауки России от 22.|2.20114 г. J$ 1601 (О
цродолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определениrI
уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре)).

4.4. По соглашению сторон трудового договора работнику как при

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливатъся неполное рабочее
время (неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая недеJtя, в том
числе с разделением рабочего дня на части). Неполное рабочее BpeMrI может
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласоваНнЫй
сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее BpeMrI по просьбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвЕlлида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществJIяющего уход за больным членОМ
семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными праВоВыМи
актами Российской Федерации, а также многодетных родителеЙ (Закон
Краснодарского края от 22.02.2005 Ns836-КЗ кО социальной поддержке
многодетных семей в Краснодарском крае>). При этом неrrолное рабочее BpeMrI
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на периоД
наJIичия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного устаноВЛеНиrI
неполного рабочего времени, а режим рабочего времени и времени оТДыХа,
включая продолжительность ежедневной работы (смены), время НаЧала И
окончания работы, время rrерерывов в работе, устанавливается в соответствии с
пожеланиями работника с у{етом условий производства (работы) У ДаннОГО
работодателя.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорцион€Lпьно отработанному им ВреМеНИ ИЛИ В
зависимости от выполненного им объема работ.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влеЧеТ

ДЛЯ

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основното
оплачиваемого отгryска, исчисленш трудового стажа и других трудовых Прав
(ст. 93 ТК РФ).

4.5. Сменный режиМ работы установлен при суммированноМ

)п{ете

рабочего времени (учетный период 1 месяц).
сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности.
ГрафикИ сменносТи доводЯтся дО сведеншI работников не позднее чем за один
месяц до их введения в действие.
при составлении графиков сменности работодатель )литывает мнение
профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ).
4.5.1. Продолжителъность работы (смены) в ночное BpeMrI (с 22 часов до 6

lr
часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96 ТК РФ).
Не сокращается продолжительностъ работы (смены) в ночное BpeMrI для
работников, которым установлена соцращенн€ш продолжительность рабочего
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное
время (ст.96 ТК РФ).
К работе в ночное время не допуск€tются: беременные женщины;
работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за искJIючением лиц,
)п{аствующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и
других категорий работников в соответствии с Трудовым Кодексом и иными
федершrьными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
инв€tлиды, работники, имеющие детей-инв€UIидов, а также работники,
осуществJuIющие уход за болъными членами их семей в соответстВиИ С
в
порядке, установленном
закJIючением, выданным
медицинским
иными нормативными правовыми актами
федера_гrъными законами
Российской Федерации, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги)
детей в возрасте до четырнадцати лет, а также опекуны детеЙ указаннОГо
возраста, родитель, имеющий ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в случае,
если другой родитель работает вахтовым методом, а также работниКи,
имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет моryт привлекаТЬСя к
работе в ночное время только с их письменного согласияи при услоВии, еСЛи
такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответстВиИ с
медицинским заключением. При этом указанные работники должны бытЬ В
письменной форме ознакомлены со своим правом откЕватъся от рабОтЫ В
ночное время (ст.96 ТК РФ).

и

4.6. Составпение расписаншI занятиЙ

осуществляется

с

рационального использованиrI рабочего времени воспитатеJuI.
4.7.Работа в выходные и нерабочие прfflдничные дни запрещена.

)п{етоМ

Привлечение работников у{реждениJ{ к работе в выходные и
прЕtздниЧные нерабочие дни допускается только в слу{аях, предусмотренных
ст.113 тк рФ, с их писъменного согласия, по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации и по письменному
распоряжению работодателя.
4.8. Работодатель не вправе требоватъ от работника выполнение работы,
не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ).
4.9. В сJIуч€}ях, предусмотренных ст. 99 тК РФ, работодателЬ можеТ
привлекать работников к сверхурочным работам с у{етом ограничений и

гарантий, Предусмотренных для отдельных категорий работников _ в
соответствии со ст. ст. 99, 259,268, ст.2З Федералъного закона от 24 ноября
1995 г. J\ь181-ФЗ

<<О

социальноЙ защите инвutлидОв в Российской Федерации)).

инициативе работодателя за пределами установленной дJIя работника
продолжительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а прИ
суммированном у{ете рабочего времени - сверх норм€tльного числа рабочих
часов за учетный период (ст.99 ТК РФ).

)t
lхJ

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин,
работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в
соответствии с Трудовым Кодексом и иными федеральными законами.
Привлечение к сверхурочной работе инв€tJIидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, матерей и отцов, воспитыв€Iющих без супруга (супРуги)
детей в возрасте до четырнадцати лет, оrrекунов детей указанного возраста,
родитеJuI, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в сл)rчае, если
другой родитель работает вахтовым методом, а также работников, имеющих
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до достижениlI
младшим из детей возраста четырнадцати лет допускается только с их
письменного

соглаQияи

при условии,

если это не запрещено

им по состояНИЮ

здоровъя в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации. При этом указанные работники должны быть в
письменной форме ознакомлены со своим правом откi}затъся от сверхурочной
работы (ст.99 ТК РФ).
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и t20 часов в гоД
(ст.99 ТК РФ).
4.11. Привлечение работников )л{реждения к выполнению работы, не
предусмотренной трудовым договором работника, доrтускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и
с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
Труда.

4.12. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является
рабочим временем педагогических и других работников rIреждения.
В эти периоды педагогические работники привJIекzlются работодателеМ К

педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их у.rебной нагрузки до начаJIа каникул. График работы в

каникулы утверждается приказом руководитеJUI.
4.13. В каникулярное время уrебно-вспомогателъный и обслуживаюЩИЙ
их согласиrI, работе не требующей
персонЕuI моryт привлекаться,
специulльных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
4.14. По распоряжению работодателя отдепьные работники при
выполнению своих
необходимости моryт эпизодически шривлекаться
трудовых функций за пределами установленной дJIя них продолжительности
рабочего времени (ненормированныЙ рабочий день). Перечень должностей
работников с ненормированныМ рабочим днеМ является приложением J\b 3 к
настоящему коллективному договору (ст.101 ТК РФ).
4.15. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки,
не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное BpeMrI, выходные и
нерабочИе пр€вдНичные дни рабОтникоВ в возрасте до 18 лет, беременных
женщин;

с

к

к
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Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие прztздничные дни
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допуск€tются только с их
письменного согласияи при условии, что это не запрещено им в соответствии с
медицинским закJIючением, выданным в порядке, установленном
иными нормативными правовыми актами
федершrъными законами
Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны бытъ ознакомлены в писъменной форме со своим правом
отказатъся от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное BpeMrI, выходные и нерабочие
пр€вдничные дни.
.Щанные гарантии предоставляются также работникам, имеющим детейинвалидов, работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей
медицинским заключением, выданным в порядке,
в соответствии
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федер ации, матерям и отцам, воспитыв€lющим без супруга
(супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, опекунам детей указанного
возраста, родителю, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет, в
cJýrEIae, если другой родитель работает вахтовым методом, а также работникам,
имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в период до
достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ст.259 ТК РФ).
3.1.13. Направление инв€tгIидов в служебные командировки допускается
только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им По
состоянию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением, выданныМ В
порядке, установлонном федеральными законами и иными нормативныМи
правовыми актами Российской Федерации. При этом ук€ванные работники
должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом откzLзаться от
направлениrI в служебную командировку (ст.lб7 ТК РФ).
4.|6. Работникам предоставляются ежегодные отгIуска с сохраненИем
места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ).Минимальная
28
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отгryска
-30
каJIендарных дней (ст.115 ТК РФ), дJuI работающих инв€lJIидов
кaлендарных дней (ст. 2З Федерального закона от 24 ноября 1995 г. J\Ь181,ФЗ
кО социальной защите инв€tлидов в Российской Федерац""rr), для рабоТникоВ В
возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267 ТК РФ).
Педагогическим работникам УчреждениrI, работающим с обl.T ающимися
с ограниченными возможностями здоровъя и (или) лицами, нуждаЮЩИМИСЯ В
длительном лечении, (rrр" нzulичии соответствующей программы у
педагогИческогО работника и справки у ребенка), предоставляется ежегодный

и

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, в

соответствии

с

ПостанОвлениеМ ПравитеЛьства РоссийсКой Федерации от 14 мая 2015 года

J\ъ 466 (о ежегодных удлиненных

оплачиваемых отпусках)) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.201.з N 678
подрЕtзделом 2 раздела I Номенклатуры должностей педагогических работников

организаций, осущестВJUIющих образовательную деятельностъ, должностей

rф

руководителей образовательных организаций)), педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений (воспитатель, инструктор по
педагог
культуре,
музыкальный
руководитель,
физической
пе.frагог-психолог, уIитель-логопед),
дополнительного образования,
работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или
лицами нуждающиеся в длительном лечении (дети-инв€lлиды при налйчии
справки из IIМПК) предоставJLяются ежегодные основные оплачиваемые

отпуска продолжительностью

из

56

к€rлендарных дней
пропорционЕuIьно посещению ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инв€tлидов в течение уrебного года и пропорцион€шьно

расчета

отработанному времени педагогом с ребенком.*
в
педагогами :
Образовательная
дошкольном
деятельность
по адаптированным
образователъном учреждении осуществJuIется
обр аз о вательным про гр аммам и индивидуальной пр о |рамме р е аб ил ит ации д,ля
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инв€lлидов и должны
бытъ созданы специальные условия для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инв€tлидов.
Под специzLльными условиями понимаются условия обуrения,

воспитания и

таких

детей, вкJIюч€lющие

специЕrльные
образовательные программы, методы обуrения и воспитания, дидактические и
1..rебные матери€UIы, технические средства для индивиду€}JIьного обучения,

р€ввития

проведения индивидуальных
расписаний индивидуальных

коррекционных занятий (составление
занятий, ведение индивидуальных

дrrевников)>.

Пропорциональность работы педагога с ребенком рассчитывается по
количеству месяцев, отработанных с ребенком. За месяц предлагается сЧиТаТЬ,
если педагог отработал более половины месяца. Время отсутствия ребенка По
болезни, подтвержденной медицинской справкой : считается уважительной
причиной.

4.16.1. Очередность

предоставлениrI

оплачиваемых отпусков

определяется ежегодно в соответствии с графиком отtIусков, утвержДаеМЫМ
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профСОЮЗНОй
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного Года
(ст.123 ТК РФ).
О времени начала отгryска работник допжен быть извещен не ПоЗДнее,
чем за две недели до его начала.
4.16.2. Продление, перенесение, р€вделение отпуска и отзыв из него
производится с согласия работника в сlгrlаях, предусмотренныХ ст. t24-125TK
РФ. Не допускается отзыв из отtIуска работников в возрасте до восемнадцати
лет, беременных женщин и работников, занrIтых на работах с вредными и (или)
опасными условиJIми труда.
4.1б.3. ЧастЬ ежегодногО оплачиваемогО отrтуска, превышающаJ{ 28
к€tлендарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией.

Ja-

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении
ежегодного оrrлачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной
компенсацией моryт быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого
отttуска, превышающая 28 капендарных дней, или любое количество дней из

этой части.
Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнителъных оплачиваемых отгryсков
беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также
ежегодного дошолнительного оплачиваемого отпуска работникам, занrIтым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу

в

соответствующих условиrIх (за исключением выIIлаты денежной компенсацИи
за неиспользованный отгryск при увольнении, а также сJIучаев, установленных
ТК РФ) (ст.126 ТК РФ).
4.17. В соответствии с законодательством (ст.l1б ТК РФ) работникам
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска. Работодатель обязуется:
1) Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст.117 ТК РФ (приложение NЬ2);
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.101, 119 ТК РФ
(приложение JФ3),
2) Предоставлятъ работникам по их письменному заявлению отпуск с
сохранением заработной платы в следующих случаях:
- не освобожденному председателю первичной профсоюзной
- б календарньж дней,
организации
- 3 календарных днrI;
- уполномоченному по охране труда
-без сохранения заработной платы (ст.128):
- до 5 кЕrлендарных дней;
- при рождении ребенка в семье
- 2 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства
- 2 календарньж дней;
- дJuI проводов детей в армию
- до 5.календарных дней;
- в случае свадьбы работника
- до 3 к€tJIендарных дней;
- в сл)п{ае свадьбы детей работника
- до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников
- до 14 к€tлендарных дней;
- работаrощим пенсионерам по старости
- до 35 календарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников орГанОВ
внутренних дел, федеральной противопожарной сrryжбы, таможенных орГаноВ,
органов уголовно-исполнителъной сисТеМы,
сотрудников уrреждений
органов принудительного исполнениrI, погибших или умерших вслеДсТВие
ранениrI, конryзии или увечья, IIоJгу{енных при исrrолнении обяЗанноСтей
военной службы (сlryжбы), либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- до 60 к€rлендарных дней.
- работаЮщиМ
Работнику, имеющему дв)rх или более детей в возрасте до четырнаДцаТИ
лет, работнику, имеющему ребенка-инв€tлида в возрасте до восеМнаДцаТИ ЛеТ,

и

инв€tлидам

1ь
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,
работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником,

явJuIющимися инвutлидами

I

группы, устанавливаются

ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для НИх
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может бытъ присоединен к ежегодномУ
оплачиваемому отtryску или использован отдельно полностью либо по частЯм.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128,
ст.26З ТК РФ).

4.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 Лет
непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года (приложение NЬ 9) в порядке и на условйях,
определяемых уIредителем и (или) Уставом у{реждения (ст. 335 ТК РФ). В
сгr{ае если порядок и условия предоставлениrI данного отпуска не определены
rIредителем и (ипи) уставом )п{реждения применению подлежит Порядок
предоставлениr{ педагогическим работникам организаций, осуществляюЩих
образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного ГоДа)
утвержденный прик€tзом Минобрнауки России от 31.05.201б Ns 644 КОб

утверждении Порядка

предоставления педагогическим

работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятелъность, длителЬНоГо
отпуска сроком до одного годa>), устанавливаrощий порядок и УслоВIбI
педагогическим
отпуска
предоставлениrI
работникам
длительного
образоватеJIъных гIреждений, уrредителем которых является МинобразоВаНие
россии или в отношении которых Минобразование России осуществляет
полномочия у{редитеJUI.
4.19, Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицаМ,
награжденным нацрудным знаком кпочетный донор России>>, участникам
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст.15 ФЗ - |244-I
от 15.05.1991), Героям Российской Федерации, Героям Социалистического
Трудч, Героям труда Кубани, полным KaBajlepaм ордена Славы, полным

кавалерам ордена Трудовой Славы, одинокой матери (отцУ беЗ маТеРИ),
воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим
ребенка-инвалида, одному из родителей (опекуну, поrrечителЮ, ПРИеМНОМУ
родителю), воспитывающему ребенка - инвuшIида в возрасте до восемнадцати
лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в
удобное дJuI них время.

4.20, Отдельным категориrIм работников в сл)лаях, предусмотренных
трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время:
- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати
лет, ежегодный оплачиваемый отIIуск предоставJIяется по их желанию в
удобное для них время до дости)кения младшим из детей возраста
четырнадцати лет (ст.26 2.2 ТК РФ);

,/l"

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени
непрерывной работы у данного работодатеJuI (ст.12З ТК РФ).
- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ);
- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителrо),
воспитывающему ребенка - инвzrлида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.|
тк рФ).
4.2l.Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну,
попечителю) для ухода за детьми-инв€Lлидами по его заявлению четыре
дополнительных выходных дня в месяц, которые моryт быть использованы
одним из родителей либо р€вделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
4.22. Женщины, работающие в сельской местности, имеют право:
предоставление
по
письменному
заявлению одного
дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;
на установление сокращенной продолжителъности рабочего времени не
более 36 часов в неделю, если меньш€ш продоJDкительность рабочей недели не
предусмотрена для них федералъными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе;
на установление оплаты труда в Iтовышенном размере на работах, где по
условиrIм труда рабочий день р€вделен на части (ст.26З.1 ТК РФ).
4.23, Гарантии и льготы, предоставJuIемые женщинам в связи с
материнством (ограничение работы в ночное BpeMrI и сверхурочных работ,
привлечение к работам в выходные и нерабочие пр€Lздничные дни, направление
в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков,
установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы,

установленные законами и иными нормативными правовыми актами),
распространяются на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на
опекунов (попечитепей) несовершеннолетних, если иное не предусмотрено
Трудовым Кодексом (ст. 264 ТК РФ).
4.24. Выходными днями в }п{реждении являются суббота и воскресенье.
Работникам, работающим посменно выходные определяются графиком
сменности.

4.25. Время для отдыха и fIитания работников устанавливается

Правилами внутреннего трудового распорядка (ст. 108 ТК РФ).

V. Оплата и нормирование труда
5. Оплата труда работников )п{реждениrI устанавливается с r{етом:
_ единого тарифно-ква_шификационного справочника работ и профессий

рабочих;

- единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специ€tлистов

и служащих;

r8
- государственных гарантий IIо оплате труда;

- окладов (должностных окладов), ставок

заработной платы по

квалификационным группам ;
- Положения об оплате труда работников-муниципЕuIъного автономного
дошкольного образовательного уrреждения детского сада J\Ъ 11 <Колоколъчик))
проф ессион€Lпьным

ст. БрюховецкоЙ
(приложение Nа);

муницип€IJIьного

образования

Брюховецкий

район

- ПоложениrI о доплатах и надбавках стимулирующего

и
компенсирующего характера работникам муниципапьного автономного
дошкольного образовательного у{реждениrI детского сада J\bl1 <<Колокольчик)

ст.

Брюховецкой муницип€шьного

образования Брюховецкий район

(приложение ЛЬ5);
- рекомендаций трехсторонней комиссии по реryлированию социutльнотрудовых отношений;
- согласования с территориальной организацией Профсоюза работников

5.1. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты явJuIются обязательными для вкJIючени;I в трудовой
договор.
5.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условиrIх неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционЕLгIьно отработанному времени, есJIи иное не
установлено Федералъным Законом, иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором.
5.3. Заработная плата предельными р€вмерами не ограничивается.
5.4. Месячн€uI заработная плата работника отработавшего за отчетный
период норму рабочего времени и выполнившего Hoplnty труда (труловые
обязанности) не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне

5.5. Заработная плата работников )лrреждения (без учета премий и иных
5.6. Оплата труда работников у{реждения производится в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете yIрежденIIJ{ на
соответствующий финансовый год.
5.7
Объем бюджетных ассигнов аний на обеспечение выполнения
функций r{реждения в части оплаты труда работников, предусматриваемый
соответств}ющим главным распорядителям средств районного бюджета, может
быть уменьшен только при условии уменьшения объема предоставляемых
rIрежд ением муниципutлъных ус JIуг ( сетевых показ ателей).
При оптимизации штатного расписаниrI и сохранении сетевых
пок€вателей уrреждениrl фо"д оплаты труда не уменьшается.
5.8. Работодатель обязуется:

.

d,#

5.8.1. Возместить работникам неполrIенный ими заработок во всех
случаях незаконного лишениrI их возможности трудиться ст.2З4 ТК РФ.
5.8.2. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В слрае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодатеJuI в письменной форме, приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период
приостановления работы заработником сохраняется средний заработок (ст. 142

тк рФ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)

других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начин€ш со следующего дня после установленЕого срока выплаты по

день фактического расчета включительно. При неполной выплате

в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисJuIется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть
повышен коллективным договором, лок€lпьным нормативным актом или

трудовым договором. Обязанность

по

выплате указанной

денежтrой

компенсации возникает независимо от нullrичия вины работодателя (ст.2Зб ТК
рФ).
Выплачивать заработную плату работнику 2| числа (за первую половину
месяца) и б числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца,
не позднее 15 к€Lлендарных дней со дня окончания периода) за который она
начислена (ст.13б ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в которуЮ
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов дJIя перевода заработной платы не
позднее чем за пятнадцать к€tлендарных дней до дня выплаты заработной платы
(ст.136 ТК РФ).
Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской
карты Работника, возлагаются на Работодателя
5.8.3. Производить выплату заработной платы при совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим пр€Lздничным днем накануне этоГо ДнrI
(ст. l36 ТК РФ).
5.8.4. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, р€вмерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации За
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаТы

dо
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других
выплат, причитающихся работнику, рЕвмерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате.
Расчетный листок выдавать работнику на руки.
Форму расчетного листка утверждать с у{етом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст.136 ТК РФ).
5.8.5.

Установить оплату труда работников, занrIтых

на работах

с

вредными и (или) опасными условиями труда, в повышенном р€lзмере по
сравнению с тарифными ставками, окJIадами (должностными окладами),
действующими для р€вличных видов работ с нормадьными условиями труда
(ст.146 ТК РФ).
При выполнении работ в условиrtх, откJIон;Iющихся от норм€rльных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,

откJIоняющихся от нормальных), работнику производятся соответствующие
выплаты (ст.149 ТК РФ).
5.8.б. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и
пр€Lздничные дни в р€lзмере, не ниже предусмотренного законодательством.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном р€lзмере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочнЕuI работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдых4 но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходнЫе и
нерабочие праздничные дни и оплаченная в повышенном размере лйбо
компенсированная предоставлением другого дшI отдыха в соответствии со
статьей 153 трудового Кодекса, не )лIитывается при определении
продолжителъности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном
размере в соответствии с частью первой статьи (ст.152 ТК РФ).
Работа в выходной или нерабочий праздничный денъ оплачивается не
менее чем в двойном размере.
5.8.7. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из.зЕt
невыполнениrI настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионztльного и территори€}JIъного соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
прЕrздничный день, ому может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный денъ оплачивается В
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ).
5.8.8. Оплачивать каждый час работы в ночное BpeMrI в повышенном
р€Lзмере по сравнению с работой в нормaльных условиях (ст.154 ТК РФ).
Повышение оплаты труда за работу в ночное время установить в р€tзмере З5 О/о.
5.8.9. Производить оплату труда при временном переводе работника на
срок до одного месяца на необусловленную трудовым договором рабОТУ В

а4
слr{ае производственноЙ необходимости, по выполняемоЙ работе, но не ниже
среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ).

с

}п{етом мнения профсоюзного комитета
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию,
5.8.10.

ОПРеделять

профессион€tльное мастерство, высJIуга лет, кJIассность и другие) и их р€вмеры
(ст.8 ТК РФ).
5.8.11. Устанавливать работнику доrrлату (размер которой определяется
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ).
5.8.10. Производить
увольнениrI работника выплату
причитающихся ему сумм (ст. 140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию
за все неиспользованные отrтуска (cT.I27 ТК РФ).

в день

5.9. Оплата труда медицинских работников уIреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным дJUI аНЕLГIОГИЧНЫХ
категорий работников соответствующих отраслей экономики, а работников из
числа рабочих и служащих общеотраслевых специальностей - по р€lзрядам,

предусмотренным для этих категорий работников.
5.10. Оплата отгtуска производится не позднее, чем за 3 дня до его нач€Lпа
(ст. 136 ТК РФ).
5.11. Заработная цпата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение NЬ4) и
вкJIючает в себя:
- оплату труда исходя из окJIадов (должностных окладов);
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным
процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, откJIоняющиеся от норм€lJIьных усЛовий
труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, лок€tJIьными нормативными"актами 1пrреждения.
5.12. Изменение разрядов оплаты труда работника в зависимости от
стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличиrI, 1^rеной степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
_ при реличении
стажа педагогиtIеской работы - со днlI достижеНия
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении) или со дня
представления документа о стаже, дЕlющем право на повышение размера ставки
(оклада) заработной платы;
- при полуIении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
_ при присвоении квалификационной категории - со днrI вынесеНиrI
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со днrI присвоения;

d"L
- при присуждении rIеной степени доктора наук и кандидата наук - со

днrI принятия Минобрнауки России решения о выдачи диплома.

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты
труда и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отгryске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя
из рuвмера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится
со днlI окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

VI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
6. Стороны пришли к соглашению в том, что:

6.1. Необходимость подготовки работников

образование

профессион€llrьное

и
обуление)
собственных

(профессион€tlrъное

дополнительного

нужд опредеJUIет
профессион€lJIьного образования для
работодатель с )л{етом мнениrI выборного органа первичной профсоюзной
организации.
6.2.В соответствии со ст. ст. 196 и 197 ТК РФ работодателъ обязуется:
6.2.|. Организовывать ежегодно подготовку работников и дополнительное
профессион€lJIьное образование работников.
6.2.2. Проводить профессионалъное обуrение педагогических работников
не реже одного раза в три года.

сл}п{ае направления работника в командировкУ ДЛя
профессионЕlJIьного об1..rения coxpaнrlTb за ним место работы (должность),
среднюю заработную плаry по основному месту работы и, если рабОтнИК
направляется для повышениrI квалификации в другyrо местностъ, а таКЖе

.

6.2.з.

В

возмещать следующие расходы:
_

расходы

по

проезду (.rо фактическим расходам, подтвержДеНнЫМ

соответствующими документами) ;
- расходы по найму жилого помещения;
- суточные в размере 100,00 руб.;

6.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации
совмещающим рабоry
успешным обуrением в
профессион€lльного образования при поJr}лIении ими

работникам,
)п{реждениях
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 тк

с

рФ.

Предоставлятъ гарантии и компенсации, предусмотренные ст. |7з - |76
тК рФ и работникам, ПОл)л{ающим второе профессион€lJIьное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной
подготовки, дополнительного профессион€uIьного образования, обl^rения
вторым профессиям.
педагогических
6.2.5.Организовывать проведение аттестации
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических
государственных и муниципальных
и
руководящих работников

!1
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образовательных учреждений и по ее резулътатам устанавливать работникам
соответствfющие полу{енным кв€Llrификационным категориrtм раЗряДы оплаТы
труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
6.2.6. Прелусматривать создание (выделение) квотируемых рабочих мест
дJuI граждан, испытывающих трудности в поиске работы в сооТВеТсТВии С
Законом Краснодарского края от 8.02.2000 J\Ъ 231-КЗ <О квотировании рабочИХ
мест в Краснодарском крае).
Осуществлять мероприятия по проведению на этих рабочиХ местаХ
специа_ttъной оценки условий труда, а также по резулътатам проведеннои
специ€lльной оценки - соблюдение условий труда инваJIидов на квотируемых
рабочих местах.
6.2.7. Финансировать (.rр" н€lJIичии денежных средств) мероприятия
направленные на:

- разработку и ре€Lлизацию про|рамм наставничества и адаптации
молодых работников на производстве;
- повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет.

VII. Охрана труда и здоровья
7.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в том
числе:

рiврабатывает и

внедряет систему управления охраной трудц

направленную на сохранение жизни и здоровъя каждого работника в процессе
трудовой деятельности. В цеJUIх совершенствования системы управлениrI
охраной труда внедряет программу (нулевого травматизма), разработанн).ю в
соответСтвиИ с рекомендациями министерства ТрУда и соци€rльного р€ввитиrI
Краснодарского края;
организует рабоry службы охраны труда, не допускает сокращение
специulлИстов пО охране ТРУда и не возлагает на них дополнителъные функции,
кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению
травматизма и профессиональной заболеваемости работниКов (ст. 2|7 ТКРФ);
ежемесячно проводит ,,щень охраны Труда (постановление главы
администрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. J\гs 554 "О проведении
и организациях края").
.Щня охраны труда в муницип€tJIъных образованиях
назначает ответственными за обеспечение охраны труда должностных
лицэ прошедших в установленном порядке обуrение и проверку знаний
контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах

согласно должностным инструкциrIм, инструкциrIм

по охране тРУда

и

стандартам организации (ст. 2|2 Ж РФ);
обеспечивает обу,rение работников охране труда перед допуском к работе
и в дальнейшем ttериодически в установленные сроки и в установленном
порядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим;

*{ff

оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда;
ОбеСПеЧИВает )л{реждение, комплектом нормативных правовых актов,
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой
деятельности (ст. 212 ТК РФ).
7.2. Стороны создают совместный комитет (комиссию) по охране труда

на паритетной основе из представителей работодателя и работников,

организуют его работу, разрабатывают Программу совместных действий по
улу{шению условий, охраны труда, предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваний на текущие годы.
Работодатель выдеJuIет средства на обуrение членов комитета (комиссии)
по охране труда, в том числе за счет средств Фонда социального страхованиrI
(ст. 218 ТК РФ).
7.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не
реже чем 1 раз в Ilf,Tb лет, в соответствии с действующим законодательством.
В состав комиссии по проведению специальной оценки условий тРуда

включаются представители профсоюзной организации. При нzlличии
мотивированного мнения выборный орган первичной профсоюзной
организации обеспечивает проведение

внеплановой специальной оценки

условий труда.

7.4.

выборный орган первичной профсоюзной
организации разрабатывают соглашение по охране труда, которое явJuIется
Работодатель и

неотъемлемым приложением к коллективному договору (Приложение J\b б).
На финансирование мероприятий по ул}rчшению условий и охраны труда
в.организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в р€Iзмере не
менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции фабот, услуг)
(ст.226 ТК РФ).
Стороны принимaют меры для поJц+Iения р€врешениrI от филиала
отделениrI Фонда соци€tльного страхования на частичное
регионЕLльного
финансирование предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессионЕtльных заболеваний работников за счет страховых
взносов на обязательное социzLпъное страхование от несчастных слу{аев На
производстве и профзаболеваний.
7.5. Работодатель обязуется:
7.5.L Проводить за свой счет обязателъные предварительные (при
поступлении на рабоry) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также связанных с движением
транспорта, для определениrI их шригодности к выполнению поручаемой
работы.

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в слуrае
медицинских противопоказаний (ст. 2|2, 2|З ТК РФ).
Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждениЙ по
итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных и (илИ)
опасных условиях труда.

s{s
7.5.2. Заключать договоры страхования работников от несчастных
cJýлIaeB на производстве, предусматривающие возмещение страховой
компанией вреда их жизни и здоровью в результате всех возможных

последствий несчастного сJrr{iш или болезни.
7.5.З. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу
прошедших в установпенном порядке сертификацию или декJIарирование
соответствиrI специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуаrrьной защиты (далее - СИЗ) (Приложение J\b 7), смывающих и
обезвреживающих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиrIми труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиrIх или связанных с за|рязнением (Приложение N В);
уход, хранение, химчистку, стирку, дег€tзацию, дезактивацию, дезинфекцию,
обезвреживание, обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ;
информирование работников о полагающихся СИЗ.
лечебно-профилактическое
7.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое
обслуживание работников организаций в соответствии с требованиrIми охРаНы
труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать:
санитарно-бытовые помещениrI (гардеробные, душевые, умывЕlльные, ту€uIеты,

и

помещениrI для отдыха

помещениrI

и

психологической разгрузки

в

для стирки, химической чистки, сушки,

рабочее вреМя,

обеспыливания,
обезвреживаниrI специ€rльной одежды и обуви); помещения дIя приема пиЦи;
дJuI окrвания медицинской помощи; аппараты (устройства) лля обеспечения
работников питьевой водой (ст.223 ТК РФ).
7.5.5. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на основании результатов специалъной оценки
условий труда, следующие гарантии и компенсации:
а) досрочное н€}значение страховой пенсии по старости в соответствии с
Федеральным законом от 28.I2.20tЗ М 400-ФЗ (О страховых пенсиrIю);
б) догlолнительный отпуск по перечням профессий и должностей в
соответствии с приложением JФ 2;
г) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными

.

условиями труда по перечню профессий и должностей в соответствии

с

приложением J\Ъ 2;
д) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и
должностей согласно приложению J$ 8 (ст.212 ТК РФ).
Не допускать снижение компенсационных мер в отношении работников,

занrIтых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, По
сравнению с порядком, условиями и р€lзмерами фактически ре€tлизуемых В
отношении ук€ванных работников компенсационных мер на момент всТУПЛеНИя

Федерального закона JЮ 42I-ФЗ при условии сохранениrI
соответствующих условий труда на рабочем месте, ставших основаниеМ ДЛя

в силу

реаIIизации компенсационных мер.

.5.6. Предоставитъ другую рабоry работнику при отк€Lзе его

от
выполнения работ в случае возникновениlI опасности для его жизни и Здоровья
(за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральнЫМИ
7

dб
законами) на время устранения такой опасности. В слr{ае если предоставление
другой работы по объективным приtIинам работнику невозможно, время
простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается работодателем (ст. 157 ТК РФ).
7.5.7.Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации
работников.
Гарантии работникам при прохождении диспансеризации:
порядке,
Работники при прохождении диспансеризации
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, достигшие возраста сорока лет при прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере
охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий
день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступлениrI такоГо
возраста и работники, явJuIющиеся поJIy{атеJIями пенсии по старости ИЛИ
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на два рабочих днrI один раз в год с сохранением За
ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы дJuI прохождени,I диспансериЗации на
.
основании его письменного заявления) при этом день (дни) освобожДениrI ОТ
работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Работники обязаны предоставлять работодатеJIю справки медицинских
организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации В ДеНЪ (ДН")
освобождения от работы, если это предусмотрено локallrьным норМативныМ
актом (ст.185.1. ТК РФ).
7.5.8. Иметь укомплектованные аптечки для окЕвания первой помощи
работникам.
выборный орган первичной профсоюзной
7.6. Работодатель
организации выдеJUIют средства на возмещение расходов по погребению
работников, погибших вследствие несчастного сJtrIая на проиЗВОДСТВе.
охрану труда ра:}личных
7.7.Работодателъ обеспечивает условия
категорий работающих, в том числе:
7.7.|. Запрещает прием на работу женщин на rIастки производства, где
масса переносимых грузов превышает допустимые нормы (приказ Минтруда
России от 18.07.20119 J\b 512п кОб утверждении перечня производств, работ и
должностей с вредными и (или) опасными условиями трУДа, На КОТОРЫХ
ограничивается применение труда женщин>>);
7.7.2. Обеспечивает условия труда молодежи в возрасте до 18 ЛеТ, В ТОМ
числе не допускает их к работам с вредными и (или) опасными условиями
рФ,
труда, на которых Труд несовершеннолетних запрещеЕ (сr. 265

и

и

тк

,"'f
Постановление Правителъства РФ от 25.02.2000 J\b 163 кОб утверждении
перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиrIми труда,
при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати леu).
7.10.3. Работникам, выполIшющим работы в холодное время года на
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет
специаlrъные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время.
жаркое время года,
7.7.4. Работникам, выполняющим работы
обеспечивает на рабочих местах темпераryрный режим в соответствии с
санитарными нормами и правилами, предоставляет регламентированные
перерывы для отдыха для работ с повышенной температурой, включаемые в
рабочее время в соответствии с установленными нормами.
7.7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации проводит
постоянный и оперативный общественный контролъ за соблюдением
работодателем и должностными лицами трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
выполнением ими условий коллективного договора, соглашений по охране
труда с привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда,
уполномоченных лиц по охране труда (ст. З70 ТК РФ).
7.8. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда выдают работодателю обязателъные для рассмотрениlI
представления об устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20
Федерального закона "О профессион€Lльных союзах, их правах и гарантиях
деятельности").
7.9. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной
организации обязуются:
- информировать работников по вопросам профилактики ВkrI/СГIИД,
- способствовать формированию толерантного отношениr{ к ВИ1Iинфицированным и больным СПИД;
- проводить беседы по вопросам профилактики ВИtУСПИД,
по недопущению дискредитации ВИЧ-инфицированных;
- не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИlIМеждународной организации труда
инфицированных (Рекомендация
J\Ъ 200 о ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.).
7.t4. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с выборным
органом первичной профсоюзной организации и угверждение инстрУкциЙ пО
охране труда для работников, своевременное приведение их в соотвеТствие с
вновь принrIтыми нормативными правовыми актами по охране труда.
7 .|5. Стороны совместно:
7 .|5.|. оказываюТ содействие внештатным техническим (главному
техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. .
7.|5.2. Организовыв€}ют и проводят к,Щни охраны трудD.
7.t6. Выборный орган первичной профсоюзноЙ организации обязУеТся:

в

7.16.|. Оказывать практическую

помощъ членам Профсоюза и
представлять их интересы в реitлизации права на безопасные и здоровые
7.\6.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля
за состоянием охраны труда.
7.|6.3. Обеспечивать )п{астие представителей выборного органа
первичной профсоюзной организации в IIроведении специальной оценки
условий труда.

VПI. Гарантии в области занятости

8.1.

Работодатель

и

выборный орган первичной профсоюзной

организации обязуются совместно разрабатывать планы обеспечения : занrIтости
и меры по социальной защите работников, рольняемых в результате
реорганизации, ликвидации у{реждения, сокращения численности или штата
работников.
8.2. Все вопросы, связанные с изменением структуры уIреждения, ее
реорганизацией, а также сокращением численности и штата, рассматриваются
предварительно с }п{астием выборного органа первичной профсоюзной
организации.
8.3. Работодатель обязуется:
8.3.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации
в. письменной форме о сокращении численности или штата работников не
позднее, чем за два месяца до его начала, а в слrIаях, которые моryт повлечь
массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начаlrа (ст.82 ТК
рФ).
Уведомление должно содержатъ проекты прикЕвов о сокращении

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В сJIyIае массового высвобождения работников ,уведомление должно

содержать соци€Lпьно-экономическое

обоснование.

8.3.2. Предупредить работников персон€rльно и под роспись о
предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или IIITaTa

работников не позднее, чем за 2 месяца, о в сл}чае массового высвобождениrI
работников, возникшего в связи с ликвидацией учреждения, а также
сокращения объемов его деятельности, работодатель обязан предупредить
работника о предстоящем увольнении не менее чем за 3 месяца.
8.3.3. Одновременно с предупреждением работников о предстоящем
увольнении подбирать работу в учреждении по их профессии, специальности,
нижеоплачиваемую или требующую переоб1^lения, либо в другой органиЗации
по прежней профессии.

*js
8.3.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты
ранее уволенных или подлежащих рольнению из учреждениJI
инвалидов.
8.3.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования
предусматривать в договоре аренды установлеЕие квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.
8.4. Стороны договорились, что:
8.4.1. Преимущественным правом на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников организации пользуются
категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ:
семейные- при н€IJIичии двух и более иждивенцев (нетрудоспособНых
членов семьи, находящихся на полном содержании работникаили поJIучающих
от него помощь, которая явJUIется для них постоянным и основным источником
средств к существованию;
лица, в семъе которых нет других работников с самостоятельным
заработком;
период работы
данного работодателя
работники, полlпrившие
трудовое увечье или профессионЕlльное заболевание;
инв€tлиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по
защите Отечества;
работники, повышающие свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы;
работники из числа воспитанников детскlD( домов;
лица предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе нuвначаемую
досрочно (ст.5 Закона РФ от 19.04.1991г. J\Ъ 1032-1 кО занятости населения в
РФо);
работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет;
образовательноМ
заочной форме
работники, обуrаrощиеся
у{реждении среднего или высшего профессион€tпьного образования ДО
завершения обуrения (независимо от того, за чей счет обучаются);
полуrеннойт
работу
работники, впервые поступившие
специ€rльности, в течении одного года со дня окончания образователъноГО

в

у

.

в

по
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на

по

)п{реждения;

проработавшие в отрасли образование свыше 10 лет;

педагогические работники, которым установлена первая и высшая

квалификационная категория.

8.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
комrrенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата ("r. ст. 178-181 ТК РФ), а также

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
8.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и На
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабоry
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из )п{реждениrI
в связи с сокращением численностиили штата.

-$о

J\Ъ

в

8.4.4. В соответствии с Федер€Lllьным законом от 13 июля 2020 года
210-ФЗ кО внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации

части предоставления гарантий работнику, увольнrIемому в

с ликвидацией организации)

\:,

связи

:

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации
увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в р€вмере среднего
месячного заработка.
в сл)п{ае, если длительность периода трудоустройства работника,
уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращеЕием численности
или штата работников организации, превышает один месяц, работодатель
обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со днrI
увольнения или его часть пропорцион€tльно периоду трудоустройстВц
приходящемуся на этот месяц.
Если сотрудник в течение |4 дней с даты уволънения обратился в службу
зашIтости и не нашел работу в течение 2 месяцев, то работодатель должен
будет выплатить средний заработок за третий месяц или его часть
пропорционаJIьно периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц.
Взамен выплат среднего заработка за период трудоустройства
работодателъ сможет выплатить единовременную компенсацию в размере
двукратного средЕего заработка. Если работнику уже была произведена
выплата среднего месячного заработка за второй месяц со днrI увольнения,
единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом укaваннои выплаты.
Уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к
.
работодателю за выплатой среднего месячного заработка за период
трудоустройства в срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончаниrI
второго месяца со дня увольнения.
Либо после принятиrI решения органом службы занrIтости населениrI, но
не позднее пятнадцати рабочих дней rrосле окончания третьего месяца со дrul
уволънения.
Работодатель должен выплатить их не позднее IIятнадцати календарНых
дней со дня обращения.
Выплаты среднего месячного заработка за rrериод трудоустройства Или
любом сл)чае должны быть
выrrлата единовременной компенсации
произведены до завершениrI ликвидации организации.

в

IX. Защита прав работников учреждения
9.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуеТся
обеспечить защиту прав и интересов работников у{реждения в воПроСаХ
занятости, приема на работу, увольнениrI, оплаты и охраны труда,
предоставлениrI льгот и компенсаций, представительство и выражение их
соци€lльно-трудовых, профессион€Llrьных прав и интересов активно }частвуя в
управлении )чреждением.
9.2. Р аботодатель включает rrредставителей выборного органа первичноЙ

It

профсоюзной организации по уполномочию работников в коJLпеги€шьные
органы управлениrI у{реждением (глава 8 ТК РФ, п.3 ст. 16 ФЗ "О
профессион€UIьных союзах, их правах и гарантиrIх деятельности").
9.3. Руководствуясь ст.53 ТК РФ стороны определяют следующие формы
управления учреждением непосредственно работниками и через выборный

орган первичной профсоюзной организации:
- учет мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
случаях предусмотренных ТК РФ;
- консультации с работодателем по вопросам принжия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственНо
затрагивающим интересы работников, а также по иным вопросам,
предусмотренным в настоящем коJIлективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе у{реждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- у{астие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
9.4. При принrIтии следующих лок€tльных нормативных актоВ
работодатель обязательно принимает по согласованию с выборным оргаНоМ
первичной профсоюзной организации:
_
расторжение трудового договора с работниками, явJIяющимися членами
профсоюза, по инициативе работодатеJuI (ст. 82, З74ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
_ запрещение
работы в выходные и нерабочие прЕ}здничные дни (ст. 113
ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников, с ненормированНыМ
рабочим днем (ст.101 ТК РО);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ);
создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
составление графиков сменности (ст. 103 ТК РО);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 13б ТК РФ);
_ установление размеров повышенной заработной платы за вреДные И
или) опасные и иные особые условия труда (ст. L47 ТК РФ);
- р€}змеры повышения заработной платы в ночное вреМя (СТ. 154 ТК РФ);
- применение и снrIтие дисциплинарного взыскания до истечениrI 1 года
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
_ применение дисциплинарного взыскания к работникаМ, ВХОДЯЩИМ В
состав профсоюзных органов, а также перевод указанных работников (п. 10.З.1
образования
отрасли
по
соглашения
Отраслевого
уIреждениям

-

муниципuLпьного образ ования Брюховецкий район)

;

- увольнение работника, входящим в состав профсоюзных органов, в
связи с отк€tзом от продолжения работы, в связи изменением определенных
сторонами условий трудового договора работникам (п. 10.3.2 Отраслевого

соглашения по у{реждениям отрасли образования

муницип€Llrьного

образования Брюховецкий район);
- определение форм профессиональной подготовки работников, перечень
необходимых профессий и специ€lльностей (ст. 19б ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.lЗб ТК
РФ);
- другие вопросы, предусмотренные законодательством.
9.5. Работодатель обязуется в недельный срок с момента поJI)цени;I
требования об устранении выявленных нарушений сообщить выборному

органу первичной профсоюзной организации о результатах рассмотрениlI
данного требования и принятых мерах.
9.6. Работодатель обеспечивает участие представителей выборного органа
первичной профсоюзной организации в рассмотрении жалоб и заявлений
работников учреждения, в комиссии по трудовым спорам.
В сл}чае не разрешения вопроса работодателем или комиссией по
трудовым спорам, работник и выборный орган первичной профсоюзной
организации обращаются в органы государственного надзора или в суд.

9.7. Рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель

:

и
выборный орган первичной профсоюзной организации будут рассматривать в
строгом соответствии с действующим законодательством.
Если примирительные процедуры в соответствии с главой 61 ТК РФ не
приведут к разрешению коллективного спора, либо работодатель укJIоняется от
них, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе коллективного трудового
спора, то работники или их представитель (выборный орган первичной
организации) приступают к организации забастовки в
профсоюзной
соответствии с действующим законодательством.

Х. Социальные гарантии и льготы
0. Работодатель обязуется:
10.1. Педагогическим работникам, в том числе, работающим на условиях
том же
совместителъства или выполнrIющим педагогическую рабоry
1

в

образовательном у{реждении без занятия штатной должности (на условиях
совмещения) помимо основной работы, а также руководящим работникам,
деятелъностъ которых связана с образовательным tIроцессом, ежемесяЧнО
выплачивать денежную компенсацию для обеспечениrI их книгоиЗДательской
продукцией в р€lзмере, шредусмотренном действующим законодателЬсТВОМ,
независимо от нахождения их в отгIуске, в отшуске по уходу за ребенКОМ ДО

достижения им возраста трех лет, периода временной нетрудоспособносТИ ИЛи
отсутствиlI по другим уважительным приЕIинам, а также независимО ОТ объеМа

уlебной

на|рузки.

Обеспечивает работникам возможность пользоваться имеющейся в
у{реждении методической и 1^rебной литературой бесплатно.
l0.2. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые
фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом (Об
индивидуaльном (персонифицированном) }п{ете в системе государственного
пенсионного страхованиrI)), своевременно и достоверно оформлять сведения о
стаже и заработке работников для предоставления их в управлеIlие
Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих

право на назначение пенсий, пособий, компенсаций.
В целях предоставлениf,
гражданам
предпенсионного
возраста и
работникам, являющимися полу{ателями пенсии по старости или пенсии за
высJtугу лет, состоящими с работодателем в трудовых отношениях, двух
рабочих дней один раз в год на прохождение диспансеризации с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 185.1. ТК РФ),
осуществлять информационное взаимодействие между работодателем и
отделением Пенсионного фонда Российской Федер ации.

денъ сдачи крови и ее
компонентов. В сrгуlае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного
оплачиваемого отtIуска, в выходной или нерабочий праздничный день
10.3. Освобождать работника от работы

в

работнику предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого
днrI сдачи крови и ее компонентов предоставJuIется дополнительный день
отдыха. При сдаче крови и ее комшонентов сохранять за работником его
средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим дни отдыха
(ст.186 ТК РФ).
10.4. Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, а также внеочередных
медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с
медицинским закJIючением бесплатно.
10.5. Обеспечивает возмещение вреда, причиненного работникам в
резулътате несчастных сл)л{аев или профессион€шьных заболеваний при
исполнении ими своих трудовых обязанностей в соответствии с ФЗ "Об
обязательном соци€tльном страховании от несчастных сл)п{аев на производстве
и профессионапьных заболеваниях" от 24.07.98 М 125-ФЗ.
10.6. Один раз в полгода информирует коллектив учреждениJI о

расходовании средств соци€tльного

страхования

на оплату

пособИЙ,

больничных и др. социальных выплат.
10.7. Организует питание работников.
10.6. Компенсирует стоимость оплаты за проживание на квартирах по
найму (педагогических работников).
10.7. Обеспечивает предоставление педагогиIIеским работникам,
проживающим в сельской местности, предоставление коммунальных льгот.
10.8. Освобождает женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет (детейинвалидов до 18 лет), по их просьбе, от ночных смеЕ.
10.8. Не привлекает к сверхурочным работам и работам в выходные дни
женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов до 18 лет.

Jf
10.9. Оказывает из средств экономии фонда оплаты труда, материальную
помощь работникам, }ходящим на пенсию по старости в рЕtзмере должностного
окJIада.

10.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза и других работников }пIреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников rIреждения.
10.11. Выборный орган первичной профсоюзной организации выделяет
средства для ок€вания материЕtльной помощи членам профсоюза в слу{ае
длительной болезни, смерти ближайших родствеЕников, при серьезных
материальных затруднениях.
10.12. Обеспечивает меры по созданию условий для реализации программ
пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и
информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной
реформы, в том чиспе государственной программы софинансирования трудовой

пенсии в целях повышениrI уровня пенсионного обеспечения работников с
исполъзованием методической поддержки ПФ РФ и отраслевого пенсионноГо
фонда.

XI. Гарантии профсоюзной деятельности

\:

11.Стороны договорились о том, что:
11.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социЕLпьнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или ИНаЯ фОРМа
воздействия в отношении любого работника в связи с его членсТВОМ В
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
|1.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации
осуществJUIет в установленном порядке контроJIь над соблюДениеМ ТРУДОВОГО
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).
11.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения выборноТО
органа первичной профсоюзной организации в сл)лаях, предусмотренных
законодательством и настоящим коллективным договором.
l1.4, Увольнение работников, явJIяющихся tlленами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным гýrнктами 2. З или 5 части первой статьи 81 Тк

РФ

производится

с

у{етом мотивированного мнениrI выборного

ОрГаНа

первичной профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ.
11.5. Работодатель обязан предоставить выборному оргаЕу первичнОЙ
профсоюзной организации безвозмездно помещение, отвечающее санитарногигиеническим требованиJIм, обеспеченное отоплением и освещением для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведениrI

оздоровИтелъной, кулътурНо-массовой работы, возможность р€вмещениJI
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом, обеспечить охранУ И УбОРКУ
выделяемых помещений.

Jл
11.б. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в
размере |Yо от заработноЙ платы работников, являющихся членами профсоюза,
при нaличии их письменных заявлений.
По письменному з€rявлению работников, не являющихся членами
профсоюза, работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет первичной профсоюзной организации денежные средства в размере 1Ой
от заработной платы ук€ванньж работников.
Членские профсоюзные взносы перечисJuIются на счет первичной

профсоюзной организации в денъ выплаты заработной цлаты. ЗадерЖКа
перечисления средств не допускается.

l1.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением

сре.liнего
заработка председателя или членов выборного органа первичной профсоюзной
организации на время r{астия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом
съездов, конференций, а также для у{астиrI в работе выборных органов
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниrIх и других мероприятиrIх.

11.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностъю, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители, члены выборного органа первичной
профсоюзной организации, уполномоченный lrо охране труда моryт быть
ролены по инициативе работодатеJuI в соответствии с гцrнктами 2. З или 5
части первой статьи 81, с соблюдением общего шорядка увольнения только с
предварительного согласиrI вышестоящего выборного профсоюзного органа
(ст.З74 ТК РФ).
11.9. Работодатель предоставляет выборному органу первичнои
профсоюзной организации необходимую информацию по любым вопросам
труда и соци€Lльно-экономического
рЕввития )л{реждениr{.
11.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организацИи
предварителъному
включаются
состав комиссий r{реждения
распределению на|рузки на предстоящий 1^rебный год, тарификации,

ХII. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной
организации

12. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

l2.|. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
соци€шъно-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законоМ КО

профессионЕuIьных союзах, их правах и гарантиrIх деятельности) и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениrIх
работодателем интересы
работников, не явJIяющихся членами профсоюза, в слу{ае, если Они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной органиЗации
представлять их интересы.

jб
l2.2. Осуществлятъ контролъ над соблюдением работодателем и

его
иных нормативных правовых

представителями трудового законодательства и
актов, содержащих нормы трудового права.
l2.3. Осуществлять контроль над правильностью:
_ расходования фонда заработной платы, фонда экономии заработной
платы;
_ ведения и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью
внесения в H!D( записей, в том числе при присвоении квалификационныХ
категорий по результатам аттестации работников.
|2.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
12.5. Направлять }п{редителю уIреждения заявлениrI о нарУШении
руководителем у{реждения, его заместитеJUIми законов и иных норМаТиВНЫХ
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованиеМ О
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увоЛънениrI (ст. 195 ТК
рФ).
|2.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и
работников, уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной
организации защищать их интересы в комиссии по трудовым спорам И Суде.
|2.7. ОсуществJIять совместно с комиссией по социальному стр€lхованию
контроль над своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному соци€Lлъному страхованию.
12.8. Участвовать в работе комиссии, совместно с райкомом профсоюза
Iю летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
l2.9. Осуществлять контролъ над:
- своевременным и полным перечислением страховых платежей в фонд
обязательного медицинского страхования;
- своевременностью предоставления работникам отtIусков и их оплаты;
- порядкоМ проведениrI аттестации педагогических работников
rIреждения.
12.10. Совместно с работодателем обеспечиватъ регистрацию работников
в системе персонифицированного yt{eTa в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представлениrI
и
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке
страховых взносах работников.

[III. Контроль цад выполнением коллективного договора.
Ответственцость сторон

13. Стороны договорились, что:

13.1. Работодатель направляет коллективный договор

в

течение

7

кztлендарных днеЙ со дня его подписания в отдел трудовых отIIошений, охраЁы
труда и взаимодействия с работодатеJuIми ГКУ КК ЦЗН БРЮХОВеЦКОГО РаЙОНа

а}
vr
дJUI его уведомительной регистрации, а после регистрации выборный орган
первичной профсоюзной организации - в территориальный профорган.

l3.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по

выполнению

настоящего коллективного договора

13.3. Осуществляют контролъ за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контропя на общем собрании работников не реже 2-х раз в год (за
первое поJryгодие и по итогам года) (ст. 50 ТК РФ).
13.4. Рассматривают в установленный срок все возникающие в период
действия коллективного договора рaвногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
13.5. Соблюдают установленный законодателъством порядок р€врешениll
индивидуЕtльных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для устранения причин, которые моryт повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их р€lзрешениrl - забастовки.

13.б. В сJrrlае несоблюдения или невыполнениjI обязательСтв
коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут

предусмотренном законодательством.
|3,7. Переговоры по закJIючеЕию нового коллективного договора будУт
начаты за три месяца до оконЕIания срока действия данного договора.
Коллективный договор по согласованию сторон может быть продлён сроком не
отв етственность в порядке,

более 3 лет.
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внугреннего трудового распорядка муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения
детского сада NЬ11 <<Колокольчик>> ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район
1.Общие положения
Настоящие Правила вЕутреннего трудового распорядка (да_гrее - Правила)
регламентируют в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.201,.2 Ns27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>> и иными федеральными законами порядок приема и увольнениrI
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдых4 применяемые к работниками меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы реryлированиrI трудовых
отношений в муницип€tJIьном автономном дошкольном образовательном
)чреждении детский сад J\b11 <<Колокольчик>> ст. Брюховецкой муницип€LпьноГо
явJU{ется Учреждение в лице заведующего Учреждением.
1.

1.1.

работодателем

Порядок приема и увольнения работников
Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании

трудового договора.
I.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на РабОТУ,

(персонифицированного) )лета, в том числе в форме электронного документа;

{Ё
документ об образовании и (или) о квалификации иJти наJIичии
специыIьных знаний - при поступлении на работу, требующую специ€rльных
факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниrIм, выданную в порядке и по форме, которые
органом исполнительной власти,
федералъным
устанавливаются
осуществJUIющим функции по выработке и ре€lJIизации государственной
политики и нормативно_правовому реryлированию в сфере внутренних дел.
1.3. Пр" заключении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (за исключением сJIуIIаев, если в соответствии с
Трудовым Кодексом, иным федеральным законом трудовая книжка на
работника не оформляется). В слуrае, если на лицо, поступающее на рабоry
впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем

представляются в соответствующий территориальrшй орган Пенсионного
фонда Российской Федерации сведенI4я, необходимые для регистрации

(персонифицированного) r{еТа.
|.4. В слуrае отсутствия у лица, поступающего на раб ту, трудовой
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работОДаТеЛь
обязан по письменному з€uIвлению этого лица (с указанием причины отсутсТВия
трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за искJIЮчениеМ
сJцлIаев, если в соответствии с Трудовым Кодексом, иным федеральнЫМ
законом трудов€tя книжка на работника не ведется) (ст.65 ТК РФ).

укЕванного лица в системе индивиду€tльного

.

К

педагогической деятельности допускаются лица, имеЮЩИе
образоватепъный ценз, который определяется в порядке, усТаноВЛеННОМ
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образованИИ В

1.5.

Российской Федерации".
1.6. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишённые права заниматъся педагогическоЙ деятельностью В
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимостъ, подверг€lющиеся Или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключениеМ Лиц, УГОлОВНОе
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, честИ И

достоинства личности (за искJIючением незаконного помещения в
половой
оскорбления),
и
кJIеветы
психиатрический стационар,
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетнlD(, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а ТаКЖе ПРОТИВ
общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральrгым
законом порядке;

*о

выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлированию
в области здравоохранения.
I.7. К трудовой деятелъности в Учреждении не допуск€lются лица,
имеющие или имевшие судимость, подверг€tющиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар,
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасНости
государства, а также против общественной безопасности.
1.8. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель
вправе издать на основании закJIюченного трудового договора прикЕв
(распоряжение) о приеме на работу. Содержание прикЕва (распоряженйя)
работодателя доJIжно соответствовать условиrIм закJIюченного трудового
договора.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатепь
обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудовоГо
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятелъностью работника, коллективным догоВороМ
(ст.68 ТК РФ).
Организацию указанной работы осуществJIяет инспектор по каДРам
Учреждения, который также знакомит работника:
- с поруrаемой работой, условиlIми и оплатоЙ труда, праваМИ И
обязанностями, определенными его должностной инструкцией (совместнО с
руководителем соответствующего структурного подр€lзделения);

1.9. При

заключении трудового договора в нем по соглашению сторон
может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проВеРКИ
его соответствия пору{аемой работе.
1.10. При неудовлетворительном резулътате исгIытаниrI работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовоЙ ДоговОР С
работником, предуrrредив его об этом в письменной форме не позднее, ЧеМ За
три дшI с ук€ванием причин, послуживших основанием дJUI признаниrI этоГо
работника не выдержавшим испытание. Решение работодатеJrf, работник имееТ
право обжаловать в с}д.
Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника,
проработавшего у него свыше пяти дней, в слу{ае, когда работа У ДаННОГО
работодателя является для работника основной. По желанию работника
сведениrI о работе по совместительству вносятся в трудовую книжкУ по МеСТУ
основной работы на основании документа, подтверждающего работу по

{{

их прекращения;
расторжение трудового договора по инициативе работника;
расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к
другому работодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ работника от продолжения работы в связи со сменой
собственника имущества Учреждения, с изменением подведомственности
(подчиненности) Учреждения либо его реорганизацией;
откzIз работника от продолжения работы в связи с изменением
определенных сторонами условии трудового договора;
отк€}з работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
потребов€ша

актами Российской Федерации, либо

отсутствие у

работодателя
соответствующей работы;
отказ работника от перевода на работу в другую местностъ вместе с
рЬботодателем;
обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом правил закJIючения трудового
договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

,Щополнительными основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником УчреждениrI являются
1)
повторное в течение одного года грубое нарушение Устава
Учреждения;
том числе однократное, методов воспитания,
применение,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над детьми.
Трудовой договор может бытъ прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иныМи
федер альными законами.
|.|2. Работник имеет право расторгнуть трудовоЙ договор, преДУПреДИВ
об этом работодатеJIя в письменной форме не позднее, чем за две недели, есЛИ
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерацииили иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на слеДУtОЩИи
день после полу{ения работодателем з€uIвления работника об УВольНеНИИ.
по истечении срока предупреждения об )rвольнении работник имеет
право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать
:

2)

lФ

в

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой
деятелъности (ст.6б.1 ТК РФ) у данного работодателя, выдать другие
документы, связанные с работой, по письменному з€uIвлению работника и
произвести с ним оконtIательный расчет (ст.80 ТК РФ).
1.13. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении.
1.14. В слуt{аях, когда зЕuIвление работника

об увольнении по

его

инициативе (.rо собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное )чреждение, выход на
пенсию и другие слl^rаи), а также в слr{ulх установленного нарушениrI
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащLD( нормы трудового права, лок€tльных нормативных актов или
трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
указанный в заявлении работника.
1.15. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть гrредупрежден в письменной форме не менее
чем за три кЕtлендарных дня до увольнения, за искJIючением сJIучаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, закJIюченного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
время выполнения
1.16. Труловой договор, заключенный
определенной работы, прекращается по завершении этой работы.
t.|7. Трудовой договор, закJIюченный на BpeMrI исполнения обязанностеЙ
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на

на

рабоry.
1.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом
фаспоряжением) работодателя.
С прикutзом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен бытъ ознакомлен под роспись. По требованИю
работника работодатель обязан выдатъ ему надлежащим образом завереннУЮ

копию указанного приказа фаспоряжения).

В

слr{ае, когда

приКаз

фаспоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести До
сведениrI работника или работник откuвывается ознакомиться с ним ПоД
роспись, на прик€ве (распоряжении) производится соответствующаJI ЗаПисЬ.
,.Щнем прекращениrI трудового договора во всех слу{аях явJuIеТся
последний день работы работника) за исключением слrIаев, когда работник
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Труловым КодексоМ ИЛИ
иным федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
В день прекращениrI трудового договора работодателъ обязан выдаТЬ
работнику трудовую книжку или предоставить сведениrI о трудовой
деятельности у данного работодателя и произвести с ним расчет в сооТВеТСТВИИ
со ст. 140 тк РФ. По письменНому заявлению работника работодатель также
обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой (ст.84.1 ТК РФ).

фз
1.19. Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о
трудовой деятельности (ст.б6.1 ТК РФ) об основании и о причине прекращениrI

трудового договора должны произволиться в точном соответствии с
формулировками Трудового Кодекса или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового

Кодекса или иного федерального закона (ст.84.1 ТК РФ).
I.20. В слу{ае, если в день прекраIцениrI трудового договора выдать
работнику трудовую книжку или предоставить сведеншI о трудовой
деятелъности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием
работника либо его отк€tзом от их поJryчениrl, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте или направитъ работнику по почте
зак€Lзным писъмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за
период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные
надлежащим образом. Со днrI направления ук€rзанных уведомлениrI или письма
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой
книжки или предоставлениrI сведений о трудовой деятельности у данного
работодателя. Работодатель также не несет ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений о труловой
деятелъности у данного работодателя в сл}п{€Lltх несовпадения последнего днJI
работы с днем оформления прекращениrI трудовых отношений при увольнении

работника по следуlющим основаниям:
_ проryла, то есть отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин
в. течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжитеJIьности, а также в слr{ае отсутствиrI на рабочем месте без

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего д'ня
(смены) (подгryнкт "а" Iцzнкта б части первой ст.81 ТК РФ).
_ осуждение работника к нак€}занию, искJIючающему продолжение
прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную
силу) (пункт 4 части первой ст.83 ТК РФ).
- при увольнении женщины, срок действия трудового договора с котОРОЙ
был продлен до окоIцаниrI беременности или до окончания отtIУска ПО

беременности и родам.
В слуrае истечения срочного трудового договора в период беременноСТи
женщины работодатель обязан по ее писъменному заявлению и при
справки, подтверждающей состояние
предоставлении медицинской

беременности, продлить срок действия трудового договора до оКОнЧаНИrI
беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по
беременНостИ и родаМ - до окончаниrI такого отпуска. Женщина, срок действия
трудовогО договора С которой быЛ продлеН дО окончаниrI беременности,
обязана по запросу работодатеJuI, но не чаще чем один раз в три месяца,
справку, подтверждающую состояние
медицинскую
предоставлять
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнутъ трудовой
договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со днrI,

фе
когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания

беременности) (часть вторая cT.26t ТК РФ).
t.2|. По письменному обращению работника, не поiгуlившего трудовой
книжки поспе увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех
рабочих дней со днrI обращения работника, а в слrIае, если в соответствии с
Труловым Кодексом, иным федеральным законом на работника не ведется
трудовм книжкq по обращению работника (в письменной форме или
направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу
электронной почты работодателr), не rrоlгr{ившего сведений о трудовой
деятелъности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан
выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника способом,
указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные надлежащим

образом, или в форме электронного документц подписанного усилеНной
квалифицированной электронной подписью (rrр" ее на"личии у работодатеrИ)
(часть шестая ст.84.1 ТК РФ).
|.22. Пр" прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодатеJuI, производится в день увольнениrI
работника. Если работник в денъ увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего днrI после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
В сл}п{ае спора о рЕвмерах сумм, причитающихся работнику , при
увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей статье срок
_выплатить не оспариваемую им сумму (ст.140 ТК РФ).
2.

Основные права и обязанности работников Учреждения

2.1.

Работники Учреждения имеют rrраво на:

заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиrIх, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;

рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым

договором;

своевременIIую и в полном объеме выплаry заработной платы в
соответствии со своей кваrrификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
нормальной
чстановлением
обеспечиваемый
отдых,
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени Для
отдельных профес сий ta категорий работников, предоставлением еженедельНых
выходных дней, нерабочих пр€вдничных дней, оrrлачиваемых ежегодНых

информацию об условиях труда и

требованиях охраны труда на рабочем месте, вкJIюч€ш реализацию пРаВ,

*?

.r*

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессион€tльное образование в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом кОб образовании в
Российской Федерации)), иными федеральными законами формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;

вкJIючая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом
Рос сийской Фед ер ации, иными ф едеральными законами ;

федеральными законами.
2.2. Педагогические работники УчреждениrI полъзуются следующими
академиtIескими правами и свободами:
свобода преподаваниъ свободное выражение своего мненИя,
свобода от вмешательства в профессион€tльную деятелъность;
2) свобода выбора и использованиrI педагогиIIески обоснованных
форr, средств, методов обуrения и воспитаЕия;
применение
право на творческую инициативу, разработку
авторских программ и методов обуrения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного
уrебного предмета, курса,
дисциплины (модуля);
4)
право на выбор уrебников, 1..rебных пособий, матери€tлов и иных
средств обуrения и воспитанияв соответствии с образовательной программой и
в порядке, установленном законодательством об образовании;
5)
право на }п{астие в разработке образователъных программ, в том
числе 1^rебных планов, кЕtпендарных уrебных графиков, рабочих учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методиtIескlD( матери€tлов и иНых
компонентов образовательных программ;
6) право наосуществление на1..rной, наrIно-техниlIеской, творческой,
экспериментальной и
исследовательской деятельности, rIастие
международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
право
бесплатное пользование библиотеками

1)

и

3)

в

7)

на

&.it}

информационными ресурсами, а также доступ в порядке, установленном
Учреждением, к информационно-телекоммуникационным сетям и базам
данных, уrебным и методшIеским материалам, музеиным фондам,
матери€tJIьно-техническим
средствам
обеспечения
образовательной
деятельности, необходимым дJLI качественного осуществления педагогической,
на1..rной или исследовательской деятельности в Учреждении;

8) право на

бесплатное

пользование
образовательными,
методическими и нау{ными услугами Учреждения, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации или локальными нормативными
актами;
9) право на }п{астие в обсуждении вопросов, относящихся к
деятельности Учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести достоинства, на
справедливое и объективное расследование нарушения норм профессиональной
этики педагогиЕIеских работников.
2.3. Академические права и свободы, укЕванные в тl.З.2 настоящих
Правил, должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других
)дастников образовательных отношений, требований законодательства
Российской Федерации, норм профессиональной этики педагогических
работников, закреплённых прикzвом заведующего Учреждением.
Педагогические работники УчреждениrI имеют следующие трудовые права и
социЕtльные гарантии:
право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
t)
право на дополнительное профессиональное образование по
2)
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжителъность которого определяется Правительством Российской
Федерации;
4) право на длительный отtIуск сроком до одного года не реже чем
через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядКе,
установленном Министерств ом образования и науки Российской Федерации ;
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старостИ в
п орядке, установленно м з аконод ательств ом Ро ссийской Ф едер ации;
право на предоставление педагогическим работникам, состоящим
на rleTe в качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых
помещений по договорам соци€tльного найма, право на шредоставление жилых
lrомещений специiшизированного жилищного фонда;
7) иные трудовые права, меры социчlJIьноЙ поддержки, установленные
федеральными законами и законодательными актами Краснодарского края.
2.4. Педагогические работники, проживающие в сельских населённых
пунктах, имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату

и

3)

5)

6)

жилых помещений, отопления и освещения. Размер, условия И

ПоряДОК

ч+
возмещения расходов, связанных с предоставлением ук€ванных

мер социЕtльной
поддержки, устанавливаются законодательством Краснодарского края и
обеспечиваются за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ.
2.5. Заведующему
Учреждением,
заместителям
заведующего
Учреждением, предоставJuIются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, права, соци€Lльные гарантии и меры социальной
поддержки, предусмотренные педагогическим работникам гryнктами З и 5
части 5 и частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.|2.2012г. J\b 273-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>.
2.6. Работники Учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
требования по охране труда и обеспечению

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодатеJuI, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении сиryации, представJuIющей угрозу жизни и
здоровъю людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих

лицl

находящегося

у

если

работодателя,

ответственность за сохранность этого имущества)

работодатель

несет

;

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя.

2.7.

Педагогические работники УчреждениlI обязаны:
осуществJLIть свою деятельность на высоком профессион€Lпьном уровне,
обеспечивать в полном объеме ре€tлизацию образовательной программы
дошкольного образования, в соответствии с утвержденной основной
обр азовательной программой;
1) соблюдать rrравовые, нрЕtвственные и этические нормы, следоватъ
требованиям профессион€tлъной этики, утверждённым в Учрежд ении;

2)

и

уважать честь

обр азовательных отношений

достоинство детей

и

3)

развивать

4)

применять педагогически обоснованные

других участников

;

у детей познавательную активность, самостоятельность,

инициативу, творческие способности, формировать |ражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
детей культуру здорового и безопасного образа жизни;

и

обеспечивающие
высокое качество образования формы, методы обу.rения и воспитания;
)п{итывать особенности психофизического р€ввития детей и
состояние рtх здоровья, соблюдать специ€tльные условия, необходиМые ДJuI

5)

ц8
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
6) систематическиповышатьсвойпрофессиональныйуровень;
7) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в
порядке, установленном законодательством об образовании;

в

8)

проходить

9)

соблюдать устав Учреждения.

установленном законодательством Российской
Федерации порядке обуrение и проверку знаний и навыков в области охраны

труда;

З.

3.1.

Основные права и обязанности работодателя

Работодатель имеет право:

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым

поощрятъ работников за добросовестный эффективный труд;
требоватъ от работников исполненияими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имУЩесТВу
третъих лицl находящемуся у работодатеJuI, если работодатель Несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работниКОв,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;

привлекатъ работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Труловым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

го суд

арственным нормативным требованиям охраны труда;

оборудованием, инструментами,

чз
представителям работников полную и достоверную
информацию,
необходимую дJUI закJIючения коллективного договора,
соглашения и KoHTpoJUI за их выполнением;
знакомить работников под роспись е принимаемыми лок€UIъными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
предост€tвJuIть

исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного
надзора и KoHTpoJuI за соблюдением трудового законодателъства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федера_lrьных органов исполнителъной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятеJIьности, уплачиватъ штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;

обеспечивать бытовые нужды

работников, связанные

с

порядке, установJIенном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в
пЬрядке ина условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
исполнrIть иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оцеНке
условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениrIми.
оплату труда работников r{реждениrl осуществлятъ на основе
постановления гл€lвы муниципЕtгIьного образования Брюховецкий район об
отраслевой системе оплаты труда работников муниципЕtпьных образований,
подведомственных управлению образованиrI Брюховецкого района.
Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В сгr{ае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив об этом работодатеJLI в письменной форме, приостановить
рабоry до выплаты задержанной суммы. На период приостановлениrI работы за
работником сохраняется средний заработок (ст. \42 ТК РФ).
нарушении
При
работодателем
установленного срока
соответственно выпJIаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодателЬ
обязан выплатитъ их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время кJIючевой ставки
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Щентрального банка Российской Федераiции от не выплаченных в срок сумм за
каждый день задержки начин€uI со следующего днrI после установленного срока
выплаты по день фактического расчета вкJIючительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может
быть повышен коллективным договором, лок€tJIьным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от н€lJIичия вины работодателя.
Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую
половину месяца) б числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые
"
полмесяцq не позднее
15 календарных дней со дня окончания периода, за
который она начислена (ст.136 ТК РФ).
Заработн€ш плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы либо цереводится в кредитную организацию, ук€tзанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. Работник вправе заменить кредитIIую организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодателю об изменении реквизитов дJuI перевода заработной платы не
позднее чем за пятнадцать к€lлендарных дней до дня выплаты заработной платы
(ст.136 ТК РФ).
Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию
банковской карты Работника, возлагаются на Работодателя
В соответствии с коллективным договором или трудовым
договором по писъменному заявлению работника оплата труда может
производиться и в иных формах, не tIротиворечащих законодательству
Российской Федерации и международным договорам Российской Федерации.
,Щоля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может
превышать 20 процентов от начисленной месячной заработной платы (ст.131

выплаты с выходным или нерабочим пр€)здничным днем накануне этого дшI
(ст.136 ТК РФ).
При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в

писъменной форме каждого работника:
Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, р€вмераХ
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации За
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) друГиХ
выплат, причитающихся работнику, размерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежащей выплате. (ст.136 ТК РФ).
Расчетный листок выдавать работнику на руки.

Ё-1

Форму расчетного листка утверждать с

профсоюзного комитета.

}п{етом мнения

Установить оплату труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труд&, в повышенном р€tзмере по
сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами),
действующими дJIя рЕвличных видов работ с нормапьными условиrIми труда.

4. Рабочее время и время отдыха

4.|.

Нормальная продолжителъность рабочего времени не может
превышать 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ), дJuI женщин и дJuI педагогических
работников Учреждения устанавливается сокращеннzш rrродолжительностъ

рабочего времени не более 36 часов в неделю. Конкретн€Lя продолжителъность
рабочего времени, перерывы дJuI отдыха и приема пищи, выходные дни
устанавливаются в приложении Jф 1 к настоящим Правилам.
4.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников
включает воспитательную, а также другую педагогическую работу,
предусмотренную квалификационными характеристиками по должностям и
особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

других работников образовательных учреждений, утвержденными

в

установленном порядке.

соответствии с приложением к шрикzву Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014г. ]ф1601 кО продолжительности

4.З.

В

рабочего времени (нормах часов педагогиlIеской работы за ставку заработной
платы) педагогиlIеских работников и о порядке определениrI 1^rебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре),
педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и (иЛи)
специалъности с yIeToM особенностей их труда устанавливается:
- продопжительность рабочего времени - согласно пункту 1 указанного
приложения;
согласно ггункту 3 указанного приложениrI.
4.4. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы
педагогических работников Учреждения установлена в астрономических часах.
Конкретная продолжительность занятий предусматривается локzlлъным
нормативным актом Учреждения с у{етом соответствующих санитарНоэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН).
4.5. .Щругая часть педагогической работы, требующая затрат рабочего
времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из Их
должностных обязанностей и реryлируется графиками и планами работы, В ТОМ
числе личными планами педагогиIIеского работника, и вкJIючает:
педагогических, методических советов, с работой по проведению родительских

собраний,

консультаций,

оздоровителъньIх, воспитательных

меропри ятий, предусмотренных образовательной программой;

и
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работа на общих собраниях трудового коллектива Учреждения;

организация и tIроведение методической, диагностической и
консультативноЙ помощи родителям (законным представителям), семьям,
обучающим детеЙ на дому в соответствии с медицинским закJIючением;
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по
обучению

и воспитанию

детей,

изуt{ению

их

индивидуальных

способностей,

интересов и склонностей, а также их семейных обстоятелъств и жилищнобытовых условий;
4.6. .Щля педагогических работников Учреждения, выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв дJuI приема пищи не
устанавливается.
4.7. Режим рабочего времени педагогических работников Учреждения в
период отмены занятий по санитарным правилам и нормам устанавливается
локальными актами Учреждения.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего
нерабочему праздниtIному дню, уменьшается на один час.
4.8. Всем работникам Учреждения обеспечивается возможность приема
пищи одновременно вместе с детьми или отделъно в специально отведенном
для этой цели помещении.
4.9. При совпадении выходного и нерабочего прzвдншIного дней
порядок переноса выходного днrI регламентируется ст. 112 ТК РФ.
4.10. Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещается, за
искJIючением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме на
рабоry, так и впоследствии может устанавливаться неполное рабочее BpeMrI
(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с
рЕLзделением рабочего дня на части). Неполное рабочее BpeMrI может
устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный
сторонами трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по просъбе
беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инв€rлида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуществJLIющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским закJIючением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыМи
актами Российской Федерации, а также многодетных родителей (Закон
Краснодарского края от 22.02.2005 Jф83б-КЗ (О соци€rльной поддержке
многодетных семей в Краснодарском крае>). При этом неполное рабочее BpeMrI
устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на пеРиОД
н€lJIичия обстоятельств, явившихся основанием дJuI обязательного установлеНиrI
неполного рабочего времени) а режим рабочего времени и времени ОтДЫХа,
вкJIючая продолжительность ежедневной работы (смены), вреМя наЧаЛа И
окончания работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответсТВии С
пожеланиями работника с yreToм условий производства (работы) У ДаННОГО

^}{'

работодателя.

Пр" работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционaLпъно отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного
ОПлачиваемого отtý/ска, исчислениJI трудового стажа и других трудовых прав
(ст. 93 ТК РФ).
4.|I. Когда по условиrIм работы в Учреждении в целом или при
выполнении отдельных видов работ не может быть собллодена установленная

дJuI данной категории работников ежедневная или

еженедельн€uI

продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного
)л{ета рабочего времени с тем, чтобы продолжительностъ рабочего времени за
уrетный период (месяц, квартЕlл и другие периоды) не превышала нормztльного
числа рабочих часов. Учетный период не может превышать одного года.
4.|2. Суммированный учет рабочего времени вводится прик€вом
работодателя, о чем работники Учреждения уведомляются в письменной форме
не позднее, чем за два месяца. Суммированный учет рабочего времени вводится
дJuI сторожа. Учетный период б месяцев.

4.|3. Отдельным категори[м работников Учреждения в порядке,
установленном трудовым законодательством Российской Федерации, может
вводиться режим гибкого рабочего времени, сменная работа в соответствии с
графиком сменности.
4.|4. Работникам
оплачиваемые отпуска
заработка.

ежегодные
предоставляются
Учреждения
с сохранением места работы (должности) и среДнего

4.15. Педагогическим работникам Учреждения, работаrощим с
об1,.lающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами,
нуждающимися в длительном лечении, (.rр" напичии соответствующей
программы у педагогического работника и справки у ребенка), предоставляется
ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отгIуок, в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 года

Ns 466 (О

ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.201З N 678

подрzвделом 2 р€вдела I Номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществJuIющих образователъную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций)), педагогическим работникам
дошкольных образовательных учреждений (воспитателъ, инструктоР по
педагог
музыкальный
культуре,
руководитель,
физической

дополнительного образования, педагог-психолог, rIитель-логопед),
уrреждений доrrолнительного образования (педагоги дополнительного
образования), работающим с обучаrощимися с ограниченными возможностями

здоровья или лицами нуждающиеся в длительном лечении (дети-инв€LгIиды
при наlrичии справки из IIМПК) предоставляются ежегодные основные
оплачиваемые отпуска продолжительностью из расчета 56 календарных дней

ýY
пропорцион€lльно посещению ребенка с ограншIенными возможностями
здоровья, детей-инв€rлидов в течение уrебного года и пропорционzшьно

отработанному времени педагогом с ребенком.*
Образовательная
педагогами
деятелъность
дошкольном
образователъном учреждении (в rIреждении дополнительного образования)
осуществляется по адаптированным образовательным программам и
индивидуальной программе реабилитации дJuI детей с о|раниченными
возможностями здоровья и детей-инв€tлидов и должны быть созданы

специальные условия для получения
ограниче нны ми

Под

в

оз

образования детъми

с

можно стями здоровья и дет ей-пнв utIIидов.

условиями понимаются условия обl^rенйя,
р€ввития таких детей, вкJIючающие специzlльные

специ€tльными

воспитания и

образовательные программы, методы обучения и воспитания, дидактические и
уrебные матери€Lлы, технические средства для индивидуztльного обучения,
коррекционных занятий (составление
проведения индивидуальных

расгrисаний индивидуальных
дневников)>>.

занятий,

ведение

индивидуалъных

Педагогическим
работникам реализующих общеобразоватеJIъные
программы дошкольного образования удлиненный отпуск 42 календарных дня.
Остальным работникам Учреждения предоставJuIется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
4.|6. Очередность предоставлениrI оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отгryсков, утверждаемым работодателем с
у5етом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступлениrI календарного года в порядке,
установленном статьей З7 2 Т ру дового кодекса Российской Федер ации.
График отпусков обязателен как для работодатеJuI, так и для работника.
О времени нач€Lпа отrтуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
оплачиваемый отпуск
должен
4.I7. Ежегодный основной
предоставJIяться работнику ежегодно.
щетом статьи |24 Трудового кодекса РоссийскоЙ ФедерацИи
запрещается не предоставление ежегодного оIIлачиваемого отгtуска в течение
двух лет подряд, d также не предоставление ежегодного оппачиваемого отшуска
работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда.
4.18. Право на использование отпуска за первыЙ год работы вознИкает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у
работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику моЖеТ
быть предоставлен и до истечениrI шести месяцев.
оплачиваемыЙ ОТtIУСК
,,Що истечения шести месяцев непрерывной работы
по заявлению работника должен быть предоставлен:

С

месяцев;

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех
в других слу{zшх, предусмотренных федеральными законами.

Отпуск за второй и последующие годы работы может предостzIвляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления

ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у работодателя.
4.19. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть р€tзделен на части. При этом хотя бы одна из
частей этого отttуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.20. Если работнику своевременно не была произведена опгIата за время

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начuLгIа, то
работодатель по письменному зzulвлению работника обязан перенести

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.2I. Ежегодный оплачиваемый отгrуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с yIeToM пожеланий
работника, в слуIаях:
временной нетрулоспособности работника;
исполнения работником во BpeMJ{ ежегодного оIuIачиваемого
отпуска
государственных обязанностей, если дJIя этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
в других сл)л€шх, предусмотренных трудовым законодательством,
локzшьными нормативными актами Учреждения.
4.22. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причИнам
работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность
которого определяется IIо соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязуется предоставитъ отпуск без сохранения заработной
платы, на основании писъменного з€UIвления работника в сроки, ук€ванные
работником, в следующих сл)цаях:
- родитеJIям, воспитыв€lющим детей
капендарных дней;
- в связи с переездом на новое место жителъства_ З к€tJIендарных дня;
- дJu{ проводов детей Еа военную службу - 3 календарных дня;
_ 5 календарных дня;
_ тяжелого заболеванияблизкого
родственника
- )л{астникам Великой отечественной войны - до 35 календарных дней в
году;
до |4
работающим пенсионерам по старости (по возрасry)
кЕtлендарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников орГаНОВ
внутренних дел, федералъной противопожарной сrryжбы, таможенных ОрГанОВ,
органов уголовно-исполнителъной системы,
сотрудников уrреждений
погибшIоr или умерших вследствие ранениrI, контузии или увечья, ПоJIУчеННЬЖ
при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие

.

-

-

и

об
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14
к€Lлендарных дней в году;
- работающим инв€tлидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаrIх рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти кЕLлеIцарных дней;
3),Щополнительный отпуск без сохранения заработной платы:
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инв€tпида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,
работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником,
явJuIIощимися инвЕtлидами I группы, устанавливаются ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по
письменному заявлению работника может быть rrрисоединен к ежегодному
оплачиваемому отгIуску или использован отдельно полностью либо по частям.
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст.128,
ст,26З_ Т_К Р_9):

4.23.Несовершеннолетним работникам, женам военнослужащих, лицам,
на|ражденным нацрудным знаком <<Почетный донор России>>, r{астникам
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (ст.15 ФЗ - |244-|
от 15.05.1991), Героям Российской Федерации, Героям Социаrrистического
Трудц Героям труда Кубани,, полным кавалерам ордена Трудовой Славы,
одинокой матери (оrцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте до 14
лет, работникам, воспитывающим ребенка-инв€rлида, одному из родителей
(опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время.
4.24.Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекУну,
попечителю) дjLя }дода за детьми-инв€tлидами по его змвлению четьфе
дополнительных выходных дня в месяц, которые моryт быть использованы
одним из родителей либо разделены ими между собой lrо их усмотрению.
Оплата каждого выходного днrI производится в р€Lзмере среднего заработка и
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ).
4.25. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отгryск сроком
до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или)
Уставом учреждениrI (.r. ЗЗ5 ТК РФ). В сл)чае если порядок и условия
предоставлениrI данного отпуска не определены }чредителем и (или) уставоМ
rIреждениrI применению подлежит Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016
Jt 644 <Об утверждении Порядка предоставлениrI педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длителъного
отIIуска сроком до одного года) (Зарегистрировано в Минюсте России
15.06.201б J\b 425З2), устанавливающий порядок и условиrI предоставлен}хя
длительного отrrуска педагогическим работникам образовательнЫх

{у

\-l-|"

rIреждений, учредителем которых является Минобразование России или в
отношении которых Минобразование России осуществJLf,ет полномочиrI
)п{редителя.

В

других слrI€шх, предусмотреIrных

законами либо коллективным договором.

ТК РФ, иными

федера-гrьными

4.26. В случае своей болезни

при возможности,
работник,
представляет лист
незамедлительно информирует Учреждение и
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
4.27. Хtенщины, работающие в селъской местности, имеют право:
заявлению одного
письменному
предоставление
дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы;
на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю, если меньшuш продоJDкительность рабочей недели не
предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативНыми
правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата
выплачивается в том же рЕвмере, что и при полной рабочей неделе;
на установление оIIлаты труда в повышенном размере на работах, где по
условиrIм труда рабочий день рuвделен на части (ст.263.1 ТК РФ).
4.28. Гарантии и льготы, предоставJLяемые женщинам в связи с
материнством (ограничение работы в ночное BpeMrI и сверхурочных работ,
привлечение к работам в выходные и нерабочие пр€вдншIные дни, направление
в служебные командировки, предоставление дополнительных отпусков,
установление льготных режимов труда и другие гарантии и льготы,
установленные законами и иными нормативными правовыми актами),
распространяются на отцов, воспитыв€tющих детей без матери, а также на
опекунов (попечителей) несовершеннолетних, если иное не предусмотрено
Трудовым Кодексом (ст. 264 ТК РФ).
5.

5.1.

Поощрения за труд

трудовых
обязанностей, продолжительную и безупречную работу, а также другие

В

За

добросовестное

исполнение

работниками

отношении работника моryт применяться одновременно несколько

видов поощрения.
Поощрения оформляются прикuLзом работодателя, сведения о поощрениях
заносятся в трудовую книжку работника.
5.2. Работники Учреждения моryт представлятъся на|раждению
го сударственными наградами Ро ссийской Федерации и Краснодарского края,

к

-tr
6.

Щисциплинарныевзыскания

6.1.

За совершение дисциплинарного про-ступка, то есть неисполнеi{ие
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие

дисциплинарные взыскания
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны у{итыватъся
тяжесть совершенного просryrrка и обстоятельства, при которых он был
совершен.
6.З. Що применениrI дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней yкzrзaнHoe объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не явJuIется препятствием для
применения дисциплинарного взысканиrI.
6.4. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения простуIIка, не считая времени болезни работниКа,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на yIreT мНеНиlI
выборного органа первичной профсоюзной организации.
.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, Проверки
финансово_хозяйственной деятельности или аудиторскоЙ проверки - ПОЗДНее
двух лет со дня его совершения. В ук€rзанные сроки не вкJIючается время
производства по уголовному делу.
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
6.6. Приказ работодателя о rrрименении дисципJIинарного взыскания
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих днеЙ СО Дня еГО
изданиrI, не счит€я времени отсутствия работника на работе. Если работниК
откztзывается ознакомиться с укuванным прик€tзом под роспись, то составляется
соответствующий акт.
6.7. Если в течение года со дня применениrt дисциплинарного взыскаllия
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканиЮ, ТО ОН
считается не имеющим дисциплинарного взысканпя. РаботОДаТеЛЬ ДО
истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
cHrITb его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,
ходатайству непосредственного руководитеJIя или выборного органа первичной
профсоюзной организации.
:
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График работы
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада Nit 11 <<Колокольчию) ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район на2022 год
Продолжительность работы детского сада -10,5 часов.
Режим работы - 07.30. - 18.00., IuIтидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье.

Заведующий: 08.00. - |6.|2. - рабочий день не нормирован;
обеденный перерыв 12.00. - 13.00.
2. Заведующий хозяйством: 08.00. - 16.12. обеденный перерыв 12.00. - 1З.00.
3. Старший воспитатель: 08.00. - |6.t2. - обеденный гlерерыв 12.00. - 13.00.
4. В оспитатели возрастных групп общеразвивающей направленности
1-я смена 07.30. - 14.06.
2-я смена 13.30. - 18.00.
3-я смена 07.30. - 18.00.
обеденный перерыв: без отрыва от производства, во время обеденного приема
пищи воспитанниками.
5. Воспитатели группы компенсир)дощей направленности:
1-я смена 07.30. - 13.00.
2-я смена 12.30. - 18.00.
6. Учитель-логопед: 08.20.- |2.40.
7. Педагог_психолог: 08.00.- |6.I2., обедень1й перерыв 12.00. - 13.00.
8. Учитель-логопед: с 08.00.-12.00.
9. Музыкалъный руководитель:
понедельник- 08.30- 1 4.30;
вторник, среда, четверг, шшница - 08.00.-14.00.;
обеденный перерыв 1 2.00- 1 3.00.
10. Инструктор по ФК: понедельник, вторник, - 08.00.-12.00.;
1.

:

6*
среда, пятница - 08.00.-16.30.; четверг 08.00.-1б.30.;
обеденный перерыв 1 2.00- 13.00.
11. Инспектор по кадрам: 08.00.-16.|2., обеденный перерыв 12.00.-1З.00.
1 2. Помощник воспитателя группы общерhзвивающей направленности
08.00. - 16.12., обеденный перерыв: 1З.30. -14.30.
1 3. Помоцшик воспитателя группы компенсирующей направленности:
08.00. - 16.12., обеденный перерыв: 13.30. -14.30.
14. Машинист по стирке спецодежды, белья: 08.00. - |6.|2.,
обеденный перерыв с 12.00.-13.00.
1 5. Техник-электрик: 08.00. - 12.00.
16. Уборщик служебных помещений: 08.00. - |6.|2.
обеденный перерыв 11.30. - |230.
17. Щворник: 07.00.-15.12. обеденный перерыв 11.30. -|2.З0.
l8. Рабочий по ремонту и обсrryживанию зданиrI: 08.00. - 17.00.
обеденный перерыв: 12.00. - 13.00.
19. Кастелянша: 08.00.-16.12., обеденный перерыв 13.30. - 14.30.
:
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Перечень
должностей

Jф

1

2

a
J

работников

с вредными

условиями

тр}даl

имеющих

право

на компенсационные выплаты

Наименование профессии
(должности)

Помощник воспитателя
Помощник воспитателя
группы компенсирующей
направленности
Машинист по стирке
спецодежды и белья

Размер
компенсационных
выплат (0й)
от 4Yо до I2Yо
от 4Yо до

12О/о

от 4Yо до

1,2О/о

основание
предоставлениrI
Карта специальной оценки
условий трудаNs от
Карта специ,tльной оценки
условий труда Ns_ ОТКарта специilльной оценки
условий труда Ns_ ОТ*

Перечень
доля(ностей работников с вредными условиями труда, имеющих правО На
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за рабоry с вредными
и(или) опасными условиями труда
J\ъ

Наименование профессии
(должности)

основание

.Щополнительный

отпуск
(кшrендарных
дней)

предоставлениrI

п. 3 ст. 15 ФЗ от 28.T2.2013 Ns
42]r <<о внесении изменений в

отдельные

1

Машинист по стирке
спецодежды и белья

7*

зzжонодательные
акты Российской Федерации> в
принятием
с
связи

Федерального закона (О

специатrьной оценке условий
труда>

* Примечание: дополнительный отпуск повару и машинисту по стирке
спецодежды и белья, работающим во вредных условиях труда, предоставляется
только тем работникам, которые приняты на рабоry до утвержденшI
результатов специальной оценки условий труда 26.12.20|6 года.
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1

.

Петрунива
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2022 г.

1<<Колокольчик)

'!т"*ffiд,;,

г.

Перечень
должностей работников с ненормированным рабочим днем
Ns
гrlп
1

Щолжность (профессия)

Заведующий

Количество дней отпуска
7 каrrендарных дней

63
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положение
об оплате труда работников муниципального автономного дошкольногtl
образовательного учреждения детского сада ЛЬ 11 <<Itолокольчик)>
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда работников муницип€Lпьного бюджетного
дошколъного образовательного учреждения детского сада J\Ъ 11 <Колокольчик))

ст. Брюховецкой муниципчlльного образования Брюховецкий рйон (далее Положение) разработано на основе Положения об отраслевой системе оплаты
образовательных 1.T реждений и
труда работников муницип€Lпьных
муниципЕuIьных уrреждений, подведомственных управлению образования
администрации муницип€tJIьного образования Брюховецкий район в целях
совершенствования оплаты труда работников, усилениrI их материutльной
заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда.
1.2. Положение вкJIючает:

-миним€LIIьные р€вмеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы;
_порядок, условиrI установления и рекомендуемые размеры выплат
компенсационного характер а;
-порядок, условия установления и рекомендуемые рiвмеры выплат
стимулирующего характера;
-условия оплаты труда руководителей Учреждения.
1.3. Оплата труда работников муницип€}JIъного автономного дошкольЁого
обр азовательного уIреждения
ст. Брюховецкой муницип€tльного

МАДОУ) устанавливается

детского сада J\Ъ 11

с учетом:

образования Брюховецкий район (далее -

-единого тарифно-кваrrификационного

рабочих;

<<КолокольчикD

справочника работ

и

профессий

-единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специ€tлистов

и служащ!D(;

**
-государственных гарантий по оплате труда;
-окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
про ф ессион€lльным квалификационным группам ;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
_ перечня видов выплат стимулирующего характера;
- рекомендаций трехсторонней комиссии по реryлированию соци€tпънотрудовых отношений;
-согласования с территориальной организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
1.4.Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и
стимулирующие выплаты явJIяются обязательными для включения в трудовой
договор.
1.5.Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей

недели,
иное не

производится пропорцион€Lпьно отработанному времени, если
установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми
Российской Федер ации, коллективным или трудовым договором.

актаI\4и

1.6. Заработнuш плата предельными р€tзмерами не ограничивается.
|.7
Месячная заработная плата работников МБДОУ, отработавших

.

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимЕLпьного размера оплаты трудц утвержденного
федералъным законом.

1.8. Заработная плата работников (без у{ета премий и

иньIх

стимулирующих выплат), не может быть меньше заработной платы (без 1^reTa
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тарифной
сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных )л{реждений gа
1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема должностных
обязанностей работников и выпоJIнения ими работ той же кв€uIификации.
1.9. Оплата труда работников МАЩОУ производится в пределах фонда
оплаты труда, утвержденного в бюджетной смете )л{реждения на
соответствующий финансовый год.
1. 10. Работодатель обязуется:
1.11. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В слl^rае
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имееТ
право, известив об этом работодатеJuI в письменной форме, приостановитЬ
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. На период
приостановления работы за работником сохраняется средний заработок
(ст. |42 ТК РФ).
При нарушении работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отгIуска, выплат при рольнении и (ИЛИ)
других

выплат,

приLIитающихся

работнику,

работодатель

обязан

выПЛаТить

их с

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже ОдНОЙ СТО
пятидесятой действующей в это BpeMrI ключевой ставки Щентрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день

Ь*
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по

денъ фактического расчета вкJIючительно. При неполной выплате

в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся

работнику, р€вмер процентов (денежной компенсации) исчисляется

из

фактически не выплаченных в срок сумм.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть

повышен коллективным договором, локztльным нормативным актом или
трудовым договором. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от н€lJIичия вины работодателя (ст.236 ТК
рФ).

Выплачивать заработную плату работнику 27 числа (за первую половиНу
месяца) и б числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяЦа,
не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода) за который она
начислена (ст.136 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им
работы либо переводится в кредитную организацию, ук€ванную в з€uIвлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором. Работник вправе заменитъ кредитную организацию, в которую
должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме
работодатеrло об изменении реквизитов дJuI перевода заработной платы не
позднее чем за пятнадцать кrшендарных дней до дня выплаты заработной платы
(ст.136 ТК РФ).
Расходы по перечислению денежных сумм и обсrryживанию банковской
карты Работника, возлагаются на Работодателя
1.11. Производить выплату заработной платы при совпадении дня
выплаты с выходным или нерабочим прЕвдничным днем накануне этого ДшI
(ст.136 ТК РФ).
I.|2. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, р€вмерах
иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увоJIьЕении и (или) других
выплат, причит€lющихся работнику, размерах и об основаниях произведенных
удержаний, общей денежной сумме, подлежаrцей выплате.
Расчетный листок выдавать работнику на руки.
Форму расчетного листка утверждать с у{етом мнениjI профкома (ст.l3б
тк рФ).

1.13. Установитъ оплату труда работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, в повышенном р€вмере по
сравнению с тарифными ставками, окJIадами (должностными окладами),

действующими для р€lзличных видов работ с нормЕlльными условиями труда
(ст.146 ТК РФ).
При выполнении работ в услови-D(, откJIоняющихся от норм€lJIьных (пр"

квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и

выполнении работ различной
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нерабочие пр€вдничЕые дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от норм€lJIьных), работнику производятся соответствующие
выплаты (ст.149 ТК РФ).
|.|4. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.
Сверхурочная работа опJIачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном р€вмере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере. По желанию работника сверхурочнм работа вместо гrовышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыхq но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ).
Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и
нерабочие пр€}здничные дни и оплаченная в повышенном р€вмере либо
компенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии со
статьей 153 трудового Кодекса,
учитывается при определении
продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном
размере в соответствии с частью первой статьи (ст.152 ТК РФ).
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двоином размере.

не

2.

Порядок и условия оплаты труда

окJIадов (должностных окладов), ставок
2.1.Минимальные р€вмеры
заработной платы по профессионапьным квалификационным цруппам по
занимаемой должности работников МАЩОУ:
Про ф ес сион€L[ьнаlI квалификационнЕuI группа
2900 рублей;
должностей работников учебно-вспомогательного

персон€ша первого уровня
Профессион€LпьнЕuI квалификационнЕuI группа
должностей работников учебно-вспомогательного
персонuLла второго уровня
Профессион€шьнчtя квалификационнЕtя группа
должностей педагогических работников
Профессиональн€ш квалификационнм групша

3050 рублей;
3200 рублей;

должностей руководителей структурных
подр€вделений

3500 рублей.
2.2. Минимальные р€вмеры окJIадов (должностных окJIадов), ставок
заработной платы работников опредеJuIются руководителем )п{реждения на
основе требований к профессиональной подготовке и уровню ква-гrифиКаЦИИ,
которые необходимы дJuI осуществления соответствующей профессиональнОй
деятелъности.
На основе расчетов

и в пределах средств, предусмотренных на

оПЛаry
труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы с )п{етом коэффициентов По
профессион€UIьным квалификационным уровIIям. Применение коэффициентов
по профессион€tJIьным квалификационным ypoBHrIM к минимЕtПьнОМУ оКлаДУ

6}
(должностному окладу), ставке заработной платы, установленному по
профессионullrьным квалификационным группам образует новый оклад.

2.З. Оплата труда медицинских и других работников МАДОУ, не
относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии а
отраслевыми условиями оплаты труда, установленными в муниципальном
образовании Брюховецкий район.

Компенсационные и стимулирующие выплаты ук€ванным работникам
производятся по условиям оплаты труда у{реждений,в которых они работают.
2.4. Установление окJIадов работникам МА,ЩОУ, должности которых не
включены в пункт 2.I настоящего Положения, производится в соответствии с
профессион€lльными квалификационными |руппами общих профессий рабочИх
муниципаIIьных учреждений и профессиональными квалификационными
цруппами общеотраслевых должностей руководителей, специztJIистов и
служащих муниципальных учреждений, утвержденными нормативными
правовыми актами исполнительного органа муницип€lльного образования
Брюховецкий район.
2.5. Продолжителъность рабочего времени педагогических работников
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в
зависимости от должности и (или) специztJIьности с ytIeToM особенностей их
труда опредеJuIется в соответствии прик€tзом Минобрнауки России от
22.12.2014 г. J\Ъ 1601 <<О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения 1^rебной на|рузки педагогических
раб отников, оговариваемой в трудовом договоре)
платы
педагогических
заработной
2.5.|.Ставки
работников
(объема
нагрузки
часов
им
норму
выплачиваются за установленrгуIо
уrебной
педагогической работы):
- за 18 часов преподавательской (педагогической) работы в неделю
педагоry дополнительного образования;
- за 20 часов преподавательской (педагогической) работы в неделЮ:

}п{ителям-логопедам;

- за 30 часов педагогиtIеской работы в неделю инструктораМ

пО

физкультуре;
- за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитатеJuIм дошкольныХ
групп ; педагогам-психоло гам.
2.5.2. За часы педагогической работы сверх установленноЙ нормы
производится дополнительн€tя оплата соответственно полуrаемоЙ сТаВке В
одинарном р€вмере.
Ставки заработной rrлаты педагогических работников установлеНы
исходя из затрат их рабочего времени в астрономических часах с у{еТом
(перемен), предусмотренных между уроками (ЗанЯТИЯМИ).
коротких перерывов
2.5.З. Продолжителъность рабочего времени других работниКОВ
составляет 40 часов в неделю, работников из числа женщин _ зб часов в
неделю.
об уменьшении объема уrебной нагрузки, изменении pzвMepa оплаты
труда И о догрузке педагогической работой работники должны быть

'

g}

J..:

поставлены в известность не позднее, чем за два месяца.

3.Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников МАЩОУ

предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:
- повышающий коэффициент к окJIаду (должностному окладу), ставке
зар аб отной платы з а кв алификационн).ю категорию ;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за rIеную степень, почетное звание.

Решение о введении соответствующих норм принимается МАДОУ с
1пrетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выгIлат по
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы опредеJIяется путем умножения окJIада работника на
повышаюrций коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы и не )п{итывается при

исчислении иных

стимулирующих и

компенсационных

выплат,

устанавливаемых в гIроцентном отношении к оюIаду.
Повышающие коэффициенты к окJIаду (должностному окладу), ставке
зараоотной платы устанавлив€tются на определенныи период времени в течение
соответствующего каJIендарного года.
3.2.Повышающий коэффициент к окJIаду (должностному окладу), ставке
заработной платы за кв€Lпификационную категорию устанавливается с целью
стимулирования педагогиtIеских работников к профессионаlrьному росту путем
повышения профессион€Lльной квалификации и компетентности. В МАДОУ
устанавливаются следующие повышzlющие коэффициенты
0,15 - при н€tпичии высшей_квалификационной категории;
0,10 - при н€tличии первой ква-гtификационной категории;
0,05 - при н€tличии второй квалификационной категории.
3.З.Персональный повышающий коэффициент к окJIаду (должностному
окладу), ставке заработной платы устанавливается работнику с r{етом уровня
его профессион€tльной подготовленности, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
:

поставленных задач и других факторов. Решение об установленИи
персон€шьного повышающего коэффициента к окJIаду (должностному окладу),
ставке заработной платы и его р€вмерах принимается руководителеМ
отношении конкретного работника. Размер
r{реждения персон€шьно

в

повышающего коэффициента не может превышать 3,0.
3.4.Повышающий коэффициент к окJIаду (должностному окладу), ставке
заработной платы за )л{еную степень, почетное звание устанавливается
работникам, которым присвоена ученая степень, IIочетное звание, при

Ё*
соответствии почетного званиrI, 1.rеной степени профилю педагогической

деятельности ипи преподаваемых дисциплин.
Рекомендуемые р€вмеры повышающего коэффициента:
<<Заслуженный>>, <<Народный>>

;

r{еную степенъ доктора наук.
Повышающий коэффициент за )пIеную степень, почетное звание
устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее
0,15

-

за

значение.

3.5.

предусматривает
Положение
работникам
установление
стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы:
_стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты
работы;
-стимулирующая надбавка за выслуry лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решенИю
руководителя Учреждения в предепах бюджетных ассигнований на оплаТУ
труда работников Учреждений, а также средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, направпенных на оплату труда:
- руководителей структурных подр€вделений МДДОУ, главных
специ€rлистов и иных работников, подчиненных заместитеJIям руководителей по представлению заместителей руководитеJLя МАДОУ;
ост€lJIьных работников, занятых в структурных подразделениях МАДОУ
_. на основании представления руководитеJUI соответствующих струкТУрныХ
подразделений МАДОУ.
3.6. В МДДОУ работникам устанавливаются следующие стимулирующие
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы:
- за стабильно высокие показатели результативности работы, ВыСОКИе
академические и творческие достижения ;
- за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик,
форпц (обуrения, организации и управления 1..rебным процессом), создание
краевых эксперимент€tJIьных площадок, применение в работе достижений
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе;
_ за выполнение особо важных или срочных работ ("а срок их
проведения);
- за сложность и напряженность выполняемой работы;
- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.

размер стимулирующей надбавки может быть установлен как

в

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному
окJlаду), ставке заработной платы, по одному или несколъким основаниям.
Рекомендуемый размер указанной надбавки до 200%. Стимулирующая
надбавка устанавпивается на срок не более 1 года, по истечении которого
может быть сохраненаили отменена.
з.7. Стимулирующая надбавка за выслуry лет устанавливается
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, Другим

*rэ
работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в

}п{реждениях образованиrI и выражается в процентах от окJIада:
при выслуге лет от 1 до 5 лет - 5Yо;
при выслуге лет от 5 до 10 лет - |0%;
при выслуге лет от 10 лет - |5%.

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за искJIючением выплат,
предусмотренных подпунктами З.З и 3.6 настоящего Положенйя,

устанавливulются пропорцион€tлъно
работы).
4.

объему уrебной нагрузки (педагогической

В МАДОУ ДС Nb 11 <<Колокольчик>> установлен следующий порядок и
условия установления выплат компенсационного характера
4.1.Оплата труда работников МА.ЩОУ, занятых на работах с вредными и

(или) опасными и иными особыми условиями труда, производится

в

повышенном р€вмере.

В

этих целя)( работникам осуществляются следующие выплаты

компенсационного характера:
- за работу на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями труда;
- за совмещение профессий (должностей);
- за расширение зон обслуживания;
- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождениrI от работы, определенной
трудовым договором;
- специаJIистам за рабоry в сельской местности;
- за сlrециф"*у работы педагогическим и другим работникам МАДОУ;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходные и нерабочие пр€вдничные дни;
- за сверхурочную работу.

4.2. Выплаты работникам, занrIтым на работах с вредными и (иЛи)
опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей |47

Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, - от 4О/о.
Работодатель rтринимает меры по шроведению спеIцI€IJьной оцеrп<и условий
труда с целью разработки и ре€Lлизации про|раммы действlй по обеспечению
безопасньD( условчй и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее место

выIIлата не устанавливается.
признается безопасным, то ук€lз€lнн€UI
4.З.,.Щогшата за совмещение гrрофессlй (доrлкностей) устанавливается
работншсу при совмещении lпл профессIй (должностей). Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, опредеJuIется по соглашению сторон трудового
договора с у{етом содержанияи (илп) объема дополнителъной работы.
4.4. Щопл ыта зарасширение зон обслуживания устаIrавливается работнику
при расширении зон обслryживания. Размер доплаты и срок, на который она

]х,.f

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержанияи (или) объема дополнительной работы.
4.5. Щоплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без - освобождениrI от работы,
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в слу{ае
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенноЙ трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с у{етом содержанияи (или) объема дополнительной работы.
4.6. Специалистам, работаrощим в селъской местности, к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в
размере 25%.
4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам
в отдельных Учреждениях устанавливаются к окJIаду (должностному окладу),
ставке заработной платы в размере до 25 Yо.
Применение выплат за специфику работы не образует новый окJIад и не

)пIитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих

выплат.
4.8.,Щоплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера
до б часов утра. Минимальные рЕвмеры повышения оплаты труда за рабоry в
ночное BpeMrI устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Конкретные размеры повышениrI оплаты труда за работу в ночное время
устанавливаются коллективным договором, локалъным нормативным актом,

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников,

трудовым договором.
4.9.Повышенная оплата за рабоry в выходные и нерабочие прzlздничные
нерабочие пр€вдничные дни.
Размер доплаты cocTaBJuIeT:
-не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада)
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный
денъ производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в рztзмере
не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;
-не менее одинарной часовой части окJIада (должностного оклада) сверх
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в рutзмере не менее двойной часовой части окJIада
(должностного оклада) сверх окJIада (должностного оклада) За каждый час
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
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4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы cocTaBJuIeT за первые два
часа работы не менее полуторного рzlзмера, за последующие часы - двойного
р€вмера в соответствии со статьей 152 Трулового кодексаРоссийской ФедераIши.
4.||. Выплаты компенсационного характера, р€tзмеры и условия их
выплаты

коллективным

устанавливаются

договором,

соглашениями9

нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими

лок€tIIьными
нормы права.

4.|2. Размеры

и

условия осуществления выплат компенсационного

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
4.|3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются

к

окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без r{ета
применения повышающих коэффициентов к окJIаду (за искJIючением
профессионапьным квалификационным уровням) и
коэффициентов
стимулирующих выплат пропорцион€tльно установленной нагрузке
(педагогической работе).

5.Порядок и условия премирования работников учреждения

5.1.

В

целл( поощрения работников за выполненIryю работу

в

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МАЩОУ
работникам моryт быть установлены премии:
- по итогам работы (за месяц, квартаJI, полугодие, 9 месяцев, год);
- за качество выполняемых работ;
- за интенсивностъ и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению руководителя учрежденИЯ В
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников r{реждениЯ, а
также средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, направленных rIреждением на оплату труда:
_ заместителей
руководитеJuI, главных специzшистов и иных работников,
подчиненных руководителю непосредственно;
_ руководителей структурных подразделений у{реждениJI и инЬIх
работников, подчинеЕных заместитеJuIм руководителей - по предстаВЛеНйЮ
заместителей руководитеJt[ учреждения;
- других работников, занятых в структурных подрЕlзделениях учреЖДеНиrI
_ на основании представления руководитеJIя соответствующих сТРУКТУРНЫХ
подршделений у{реждениr{.
5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартztл, поJIугодие,9 месяцев,
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда
по итогам работы.
При премировании r{итывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе совреМеннЫХ фОРМ И
методов организации труда;
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ПРОВеДеНие качественноЙ подготовки и проведениrI мероприятий,
связ аннъIх с уставной д еятельно стью у{р ежд ениJI ;
- ВЫПОЛНение ПорученноЙ работы, связанноЙ с обеспечением рабочего
процесса или уставной деятельности }л{реждения;
- качественная подготовка и своевременн€ш сдача отчетности;
- }лIастие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (за месяц, квартЕtл, полугодие,9 месяцев, год)
выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии
может определяться как в процентах к окJIаду (должностному окладу), ставке
заработноЙ платы работника, так и в абсолютном рutзмере. Максимальным
р€вмером премиlI по итогам работы не ограничена.
Пр" увольнении работника по собственному желанию до истечения
к€Lлендарного месяца работник лишается права на полу{ение rrремии по итогам
работы за месяц.
5.3.Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам
единовременно в размере до 5 окладов при:
- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством
Рос сийской Федер ации, главой администр ации (губернатором) Краснодарского
края;
- присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского
крш, награждении знаками отличия Российской Федерации;
- награждении орденами и мед€tлями Российской Федерации и
Краснодарского края;
награждении Почетной грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Министерства здравоохранения и социЕtпьного
р€ввития Российской Федерации.

5.4. Премия за интенсивность и высокие резулътаты

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и
результаты работы. Пр" премиро в ании учитыв аются

работы
высокие

:

- выплата за высокие показатели результативности;

- выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых

методов труда, достижений науки;
- выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их
проведения);
- выплаты за спожность, напряженность и специфику выполнlIемой

работы;
- другие выплаты.
Размер премии может устанавливаться как в абсолшотном значении, так и
в процентном отношении к окJIаду (должностному окладу). Максимальным
pttЗМepoM премиrI не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за
интенсивность и высокие результаты работы.
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5.5. Премии, предусмотренные настоящим Положением, }пrитываются в
составе средней заработной платы для исчислениjI отtIусков, пособий по
временной нетрудоспособности и другого.

б.Материальная помощь

6.1. Из фонда оплаты труда r{реждения работникам может быть
выплачена матери€Lльная помощь. Размеры и условия выплаты материztлъной
помощи устанавливаются коллективным договором, соглашениями,.

лок€LIIьными нормативными актами rIреждения.
6.2. Решение о выплате материаJIьной помощи и ее конкретных рЕtзмерах
принимает руководитель r{реждениJ{ на основании письменного заявлеItиrI

работника.

7.Оплата труда руководителя учреждения,
заместителей руководителя
7.1. Заработная плата руководителя

МАДОУ, их заместителей и главных

бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
7.2. ,Щолжностной окJIад руководителя rIреждения опредеJuIется
трудовым договором исходя из средней заработной платы работников,
относимых к основному персон€lлу возглавляемого им учреждения, и может

составлять до 5 размеров указанной средней заработной платы.
Критерии дJuI установлениrI кратности при определении должностных
окJIадов руководителей )л{реждений устанавJIиваются главным распорядителем
бюджетных средств.
основному персонаry )чреждения относятся
работники,
выполнение
основных
непосредственно обеспечивающие
функций, в цеJuIх
реЕlJIизации которых создано }п{реждение.
7.3. Органы исполнительной власти муниципЕuIъного образоваНия
главные распорядители средств муницип€tльного
Брюховецкий район
бюджета, в ведении которых находятся учреждения, в утверждаемом ими
порядке моryт устанавливать руководителям этих учреждений выплаТы
стимулирующего характера.
].4. ,Щолжностные окJIады заместителей руководителеЙ и глаВНых

К

бухгалтеров уrреждений устанавливЕlются

Еа 20

50

процентоВ
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должностных окладов руководителей этих уrреждений.
7.5. С )пIетом условий труда руководитеJIю )чреждения, его заместителям
и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты комrrенсационного характеРа,
предусмотренные разделом 4 настоящего ПоложениrI.
7.6. Премирование руководителя осуществJuIется с }пIетом реЗульТаТОв
деятельности )л{реждеЕия в соответствии с критериrlми оценки и показатеJUIМи
эффективности работы у{реждения, установленными главным расПоряДиТеЛеМ
средств муниципЕtIIьного бюджета, в ведении которого находятся rIреЖДения.

r s.J

приложЕниЕ,

J\ъ 5

к коллективному договору

Заведующий МАЩОУ
ДС JЪ 11 <Колокольчик))

Председатель первичной
профсоюзной организации

с

J\ъ 11

Л.И. Петрунива

.Н. Кlлrман
22 r.

022 г.

положение
о доплатах и надбавках стимулирующего характера работникам
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада NЬ 11 <<Колокольчик>
ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район

ст. Брюховецкая
2022 г.
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I .Общие Положения

Настоящее Положение о доплатах и надбавках стимулирующего
характера работникам муниципzlлъного
автономного
дошколъного
образовательного учреждениrI детского
Ns 1 1 кКолоколъчик)
ст.Брюховецкой муницип€LгIьного образования Брюховецкий район (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными нормативными правовыми актами и
нормативными правовыми актами Краснодарского края, правовыми актами
муницип€uIьного образования Брюховецкий район, коллективным договором,
соглашениями ) локаJIьными нор м ативными актами }чреждения.
1.1.

сада

1.2. Положение вкJIючает:

порядок, условия установления и рЕlзмеры выплат стимулирующего

характера;

порядок, условия установления и размеры выплат компенсирующего
характера
порядок и условия премированиrI работников у{реждениrI.
1.3. Заведующий муницип€tльным автономным дошкольным
образовательным учреждением детским садом J\b 11 <<Колокольчик))
ст.Брюховецкой муницип€IJIьного образования Брюховецкий район) д€Lлее учреждение), имеет право на установпение работникам выплат
стимулирующего и компенсационного характера и премирование работников
на основе настоящего ПоложениrI.
1.4. Выплаты стимулирующего характера, премирование работников
учреждения осуществляются за счёт экономии фонда оплаты труда,
сложившейся по итогам работы за определённый период (месяц, кварт€tп,
поJIугодие, год) вследствие неполного замещения временно отсутствующих
работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты пособий по
временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по
другим причинам
1.5. Премии и выплаты к должностным окладам устанавливаются
прикчвом заведующего ).чреждением с учётом мнения первичной
профсоюзной

организации Учреждениf,

1.6. Размеры премий, выплат

.

за

дополнительную

работу и
размерами

за
не

ограничиваются и устанавливаются в зависимости от выполненного
работниками дополнительного объёма работ или их качества, продуктивносТи

и результативности деятельности работника.
Размеры доплат, премий и надбавок могут устанавливаться в процентах
от ставки заработной платы работника, либо в денежном выражении.
|.7. Регулирование порядка установления
размеров выплат
стимулирующего и компенсационного характера, премий осущесТВляетСя На
основании Положения об оплате труда работников учреждения и 3акреплЯеТсЯ

и

в

Коллективном договоре.

т"р

1.8.

Работникам, допустившим грубое нарушение Правил внутреннего
трудового распорядка (должностных инструкций, с анитарно _гигиениче ских
правил, режима, нарушение графика работы, амор€Lльное поведение,
нарушение психологического микроклимата в коллективе, правил по охране
труда и технике безопасности и т.д.) за отчётныЙ период не устанавливаются
доплаты стимулирующего характера.

П. Порядок и условия установления доплат, надбавок и премий
стимул ирующего ха рактера

2.|. Выплаты стимулирующего характера моryт носить разовый или

периодический характер.
Размер выIIлат стимулирующего характера может быть установлен как
в абсолютном значении, так и в процентном отЕошении к окJIаду
(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким
основаниrIм.
Выплата стимулирующего характера устанавливается на срок не более 1
года, по истечении которого может быть сохранена или отменена) ипи
единовременно по результатам выполненных работ, или на период их
выполнениrI.
Установление выплат стимулирующего характера осуществJt[ется по
решению заведующего уIреждением в пределах бюджетных ассигнований на
оплату труда работников r{реждения, а также и средств от приносящей доход
деятельности, направленных на оплату труда:
педагогических работников - на основании представления старшего
воспитатеJUI;

заведующего хозяйством.
2.2. ГIрименение повышающих коэффициентов:

Работникам rIреждения устанавливаются следующие повышающие

коэффициенты к окJIаду (должностному окладу), ставке заработной платы:
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за квшrификационную категорию ;
- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному
окладу), ставке заработной платы;
- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за учёную степенъ, почётное звание.
1) Решение о введении соответствующих норм принимается
учреждением с учётом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер
выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы оrrределяется путём умножения окJIада работника на
повышающий коэффициент.
2) Применение повышающих коэффициентов не образует новый окJIад
не у{итывается при
(должностной ок-пад), ставку заработной платы

Yo
гё
исчислении иных
стимулирующих и
компенсарующих
выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окJIаду.
3) Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы устанавливаются на определённый период времени
в течение соответствующего капендарного года.
4) Персональный повышающий коэффициент к окJIаду (должностному
окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику с уrётом
уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности
выполIuIемой работы, степени самостоятельности и ответственности при

выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об
установлении персонЕLльного повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и
его р€вмерах
принимается заведующей учреждения персонально в отношении конкретного
работника. Размер повышающего коэффициента не может превышать 3,0 (300
%).

5) Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы за учёную степень, почётное звание устанавливается
работникам, которым присвоена уrёная степень, почётное звание, при
соответствии почётного званиrI, уrёной степени профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин.
выплаты
2.З. Работникам
устанавливаются
учреждения
оюlаду), ставке
стимулирующего
характера
к окjIаду (должностному
заработной платы:
За высJý/гу лет,
.
за интенсивность, высокие результаты работы, активную и результативную деятельность.
1) Выплаты
высJryгу лет устанавливаются педагогическим

за

работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в
зависимости от общего количества лет, проработанных в организациrIх,
о

существляющих образовательную деятельность.

2)

Выплаты

за

интенсивность

и

высокие результаты работы

устанавливается на определённый срок (месяц или на иной срок более одного
месяца, но не более 1 года), по истечении которого может бытъ сохраненаили
отменена.

Размер выплат за интенсивность, высокие результаты работы, активную
и результативIIую деятельность может быть установлен как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окJIаду (должностному окладУ),
ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Размер
указанных выплат по виду выплаты за одну определеЕную работу, резулътат,
деятелъность не может превышатъ 300% .

+а
2.4. Настоящее Положение устанавливает следующий переченъ видов
работ и рекомендуемый размер выплат стимулирующего характера:
J&

в%

Виды выпJIат

вырa)кении к
окJIад/,
(вкrпочительно

п/п

до указанного
процента)
1.

повышающий коэффициент к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы
за квалификационную категорию:
0,10
0,15

Первая квалификационная категориrI
высш€ш квалификационн€ш категориrI
2.

персонzLльный повышающий коэффициент к
окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы

Що 300

a

J.

повышающий

коэффициент

к

окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы
за успехи в профессиональной деятельности,
учёную степень, почётное звание.
* наличие на|рад, отраслевых знаков отличия
(медаль, почетное звание, нагрудной знак,
почетная грамота или благодарностъ
Министерства образования и науки РФ и
отраслевых министерств (действительны в
течение всей профессиональной деятельности)
.

государственные;

Що 60

.

ведомственные (кЗасlryженный r{итель РФ>;

ffo 50

.

нагрудный знак <<Почетный работник общего
образованияr>);

.

регион€lльные

Кубанш);

(<Заслуженный )п{итель

ýо 40
ýо 45

ý*
.

-

Грамота Министерства образованияи науки
РФ-З0;

ýо 50
Що 60

ученая степень:

. кандидатнаук;
. доктор наук.

Повышающий коэффициент за )ченую степень,
почетное звание рекомендуется устанавливать по
одному из имеющихся оснований, имеющему
больше значение.
4.

За повышение квалификации по профилю
(направлению) деятельности педагога:

Що 70

за оконченное высшее образование;

послевузовское образования (асгrирантура,
докторантуро, магистратурa' полr{ение второго
высшего образования по профилю
деятельности);

повышение кв€Lпификации
деятельности.

(курсы) по профилю

5.

Надбавка за высJIугу лет педагогиIIеским
работникам за стаж педагогической работы:

отlдо5лет;

До5

от 5 до 10 лет;

Що 10

от l0 лет

.Що 15

6.

За интенсивность и высокие результаты работы, а

именно:

1) за стабильньте иlили высокие пок€ватели
результативности работы, высокие
академиtIес кие иl или тв орче ские д остижениrI

;

Що 200

s{
2) заразработку и внедрение новых эффективных
программ, методик, фор, (обуlения,
воспитания, организации и управлениrI
1^rебным процессом;

3) за применение

!о

200

,Що

200

в работе достижений науки,

современных педагогических технологий,
передового педагогического опыта
(собственного или заимствованного), высокие
достижения в работе;

4) за выполнение особо важных или срочных
работ (на срок их проведения);

Що 200

5) за сложность, интенсивность и напряженность
выполнlIемой работы.

Що 200

7.

За выполнение работ, не входящих в круг

должностных обязанностей

,.Що

200

8.

за 1^rастие в инновационной деятельности

уryеждения
1) за создание федеральных, краевых,

муницип€Lпьных эксперимент€LIIьных
(инновационных) площадок;

Що 100

2) за организацию работы, оформление текущей

документации:
- федералъных;

Що 100

- краевых муниципЕtльных эксперимент€LIIъных

(инновационньж) площадок;

Що 100

3) за рабоry муниципальной экспериментальной
IIлощадок;

Що 100

- трансляцию опыта работы муницип€Lпьных,

федеральных, краевых;

4) за внедрение прогрессивных педагогических

технологий.

Що 100

До 100

.у .)
с(-"

<J

9.

За разработку и ре€tлизацию в совместной
деятельности с воспитанниками акций и.социzlльно
значимых проектов р€lзличной направленности :

10.

срок ре.lлизации менее 2-х месяцев

Що 60

срок реализации более 2-х месяцев

Що 100

За уrастие в экспертной деятельности (в работе
групп специ€tлистов (экспертов) по аттестации
rrедагогических работников; судейство (эксперт,
член жюри) на соревнованиях, конкурсах
воспитанников, профессионЕlJIьных конкурсах;
работа в качестве эксперта по рzвработке и оценке
методиtIеских
и иных матери€tпов;
работа в

качестве тьюторq апробатора новых

методических комгrлексов)

1^lебно-

Що 40

уровне ДОУ;
муниципztльном уровне

11

;

Що 50

краевом, зонzIJIьном уровне;

.Що

75

федеральном уровне.

.Що

50

За работу в качестве наставника молодых
педагогов; руководитеJuI педагогической практики

Що 60

1,2.

За работу в составе психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) ОО

13.

За работу в составе творческой (рабочей) группы:
по проведению организационно-методических
мероприятий (разработка программ и методических
материалов, организация взаимоконтроля,
оформление выставочных тематических стендов,

Що 80

ýа
vJ
подготовку конкурсанта к конкурсу, конкурсньIх

материалов и др.)

)методических матери€rлов

.Що

70

2)конкурсных материatJIов и выставочных стендов,
подготовку конкурсанта к конкурсу

!о

70

3)программ

,.Що

100

4)организация взаимоконтроля

Що 60

1

|4.

Що 150

!о

200

Що 200
Що 250

Що 250

Що 300
15.

.Що

30

.Що

50

Що 60
.Що

70

f,y
.Що

40

Призер, дипломант II, III степени, лауреат на
уровнях:

ДоУ;

Що 40

муницип€rльном;

,Що

регион€lльном;
федера-гlьном;

в сети интернет.

70

Що 80
Що 90
.Що

50

Победитель, дипломант I степени на уровнях:

ДоУ;
муницип€UIьном;
регионЕtIIъном;

Що 50
Що 80
Що 90

федеральном;

Що 100

в сети интернет.

Що 60

16.

Що 30
Що 50
Що 60
.Що

70

Jf/}

рfftмещение передового педагогического
опыта в муниципапьном, регионutльном
банках.
t7.

Що 60

обобщенный
педагогический опыт,
модифицированную (авторизованную, парци€tJIъ- Що 100
ную и др.) програмIпIу с учетом дальнейшей работы

За

l8.
За получение положительной рецензии на продукт
педагогической
деятельности: программу,

методическую разработку и рекомендаций,
сборников дидактического или сценарного
материалц самостоятельно разработанные
цифровые образовательные ресурсы (ЩОР) и т.д.,
имеющих на:

уровне ДОУ;
муниципulльном уровне

.Що

50

Що 70

;

региональном (краевом) уровне;

Що 90

федера_гrъном уровне.

Що 100

19.

Наличие публикаций педагогических разработок,
информации об ОО в СМИ:

!о

100

.Що

80

,.Що

60

.Що

70

20.
Наличие воспитанников, ставших:

- победителями, призерами, дипломантами,
лауреатами российскшс конкурсов

;

ý*

Що 60

r{астниками российских конкурсов;

* победителями, призерами, дипломантами,
лауреатами краевых конкурсов;

участниками краевых конкурсов;

- победителями, призерами, дипломантами,
лауреатами районных конкурсов

;

- у{астниками районных конкурсов;
- победителями,

призерами

участниками интернет-конкурсов.

22.

2з.

24.

25.
26.

Работа в составе рабочей/творческой группы по
организации, подготовке иlили проведению
конкурсов, смотров-конкурсов, конкурсантов
профессион€Lпьных конкурсов, r{астников
конкурсов (или других организационных форм) из
состава детей

За

.Що

50

,.Що

45

.Що

40

.Що

55

интернет-

конкурсов;

2|.

Що 60

Що 40

Що 100

подготовку отчетных, иlили конкурсных

материалов по итогам акции, месячника и прочих
мероприrIтий, организованных в }п{реждении (как
в
составе
и
так
индивидуЕlJIьно,
раб очей/творческой группы)
За своевременное и надлежащим образом
исполнение заданий, решений, распоряжений и
прик€вов
За организацию педагогической работы с детьми,
уровень р€}звитиrI которых отличается от
нормативного (одаренные
дети, дети с
ограниченными возможностями здоровъя, др.)

За организацию

и участие в воспитательно-

образовательном процессе вместе с воспит?телем
производственного
сJIучаев
Отсутствие
ОО, связанных с
травматизма
работников
санитарнои
технических
нарушением
гигиенических норм.

Що 100

Що 100

Що 100
.Що

30

Що 50

!+
27.

разработку к р€вмещению
информации о деятельности }п{режденшI, и
текущих мероприятиrIх с детъми и/или
методических разработок на официальном сайте

1) За подготовку

и

детского сада
2) За ведение работы, рЕвмещении информации,
отчетов, материЕtлов на порталах, caiTTax, торговых
ппощадках и модулях:
АИС кСетевой город. Образование>

Що 100

,Що 100

Е-услуги

МАДОУ ДС М 11 <Колокольчик>>
гиссо
Модуль ГИС Энергоэфективность
Сайт

Бус гов
Госзакупки
Торговые площадки
Кубзан, Работа в России
Пенсионного Фонда
28.

За руководство районным методическим
объединением педагогических работников

дошкольных обр€Lзовательных

организаций
предметно-

29.

За обновление р€lзвивающей
пространственной среды r{реждения в
соответствии с ФГОС ДО Фазработку,
изготовление современных образовательных
модулей и пособий, оформление и|ровых и
р€ввивающих зон)

30.

За качественную подготовку и проведение
адаптационного периода для воспитанников и
работу с их семьями
За организацию работы методического
объединениrI, семинара, экспериментальной
площадки, мастер-кJIасса и др.
За организацию и проведение дJIя
контингента учреждениrI :
-утренников;

31

з2.

- рz}звлечений,

-акций,
-собраний,
_семинаров,
- мероприятий.

Що 20

,.Що

100

Що 100

Що 50

Що 100

,р,р

JJ.

За своевременную и качественную подготовку и
разработку документации
:

Що 100

-отчетности;
- к 1^rебному году

к аттестации,
- к лицензированию;
_ локЕlльных актов;
_по запросу контрольно_надзорных органов;
- закупочной документации;
- к обеспечение нормативно-правовой базы работы
и др.
За 1^rастие в работе консультационного центра
учреждениrI
За озеленение территории учреждения
За обеспечение соци€шьного партнёрства с
у{реждениями,организациями и частными лицами
(дополнительного образования, родителей,
учреждений культуры и науки и др.)
За создание и организацию работы общественного
инспектора по охране прав детства в ]л{реждении
За организацию и проведение работ:
_

з4.
35.
з6.

з7.
38.

Що 70

До 80
,.Що

50

Що 60

- по сохранности и ремонту зданиrI;

Що 70

- по сохранности и ремонту мебели;

Що 70

- по сохранности и ремонту технических средств
обучения;

!о

70

- по организации и проведении косметического
ремонта в помещениrIх зданий )п{реждения:

з9.

За

силами родителей;
силами работников .ЩОУ.

участие в

100
Що 100
Що 50
,.Що

профсоюзной деятельности

r{реждения
40.

За

качественную организацию

(месяц, кварт€Lл,

4t.

1^rебно-

воспитательного процесса за отчетный период
полугодие, год, 5пrебный год)

За работу по
учреждения:

благоустройству территории

!о

150

Що 200

,уц,

-при подготовке у rIебному году;
-к летнему оздоровительному периоду;
-в зимний период;
-при проведении единого санитарного дня.

42.

За образцовое содержание, в соответствии

с

санитарными нормами (по результатам работы за
месяц; квартiш; год):

4з.

44.

45.
46.

!кВ;

48.

49.

50.

-закрепленных помещений;
-ЗакреПленного )л{астка на территории ДОУ;
- прилегающего yracTкa к территории )лIреждения.
За создание и организацию работы службы
охраны труда в учреждении (до 10% на каждые 10
работников)
За организацию работы по предоставлению
дополнительных (в том числе платных)
образовательных услуг (кружок, секция, студия,
др.), иных услуг детям, работникам и населению.
За высокий процент посещаемости детей в |руппе
(поквартально)

За отсутствие задолженности по родительской

оплате за присмотр и уход в деском саду (за месяц)
За организацию и проведение работ связанными с
монтажными работами по сборке, установке и или
переустановки уличного и|рового, спортивного
оборудования при проведении работ по
благоустройству игровых зон, спортивной
площадки, игровых )п{астков
За активное уIrастие и качественную подготовку к
организации и проведению воспитателънообразовательного процесса вместе с воспитателеМ
За качественное и своевременное ведение
номенкJIатурной документации иl или отчетности
_ по кадровому составу;
- по воспитательно-образовательной деятельности;
- питанию и т.д.
За своевременную и качественную подготовку
r{реждения к новому учебному году; к работе в

Що 200

Що 60

Що 100

Що 50
Що 30
Що 200

Що 100

Що 100

,Що 100

зимних условиrIх

51

52.

За

качественн)rю организацию летнего

оздоровительного периода
За уластие в мероприятиrIх по ре€tлизации Закона
КраснодарскогоIФuш от 21 июля 2008 года Ns 1539
<О мерах по профилактике безнадзорн99тцд_

,Що

80

,Що

70

&,п

правонарушении несовершеннолетнlD( в
Краснодарском крае)
Що б0

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.

62.

бз.

За высокий уровень организации кадровой работы
в учреждении (по результатам работы за месяц,
квартал, год)
За качественное выполнение работ по сохранности
мягкого инвентаря, по вторичному использованию
мягкого инвентаря
Качественное и своевременное выполнение
аварийно-восстановительных работ, работ по
восстановлению инвентаря, оборудованиrI, мебели
и т.п.
За внедрение энергосберегающих технологий,
установку или замену мерных устройств и
организацию
экономии
счетчиков,
энергоносителей
За уrастие в организации и проведении дJuI всего
КОНТИнГента )л{реждения собраний, семинаров,
пр€Lздничных мероприятий и других мероприятий
с сотрудниками )цреждения
За качественный и своевременный контроль за
организацией питания в )лIреждении
За приготовление дезинфицирующих средств и I4><
использование для нужд )л{реждениrI
За обеспечение своевременного и качественного
контроля за санитарным состоянием в групповых
блоках, пищеблоке и других производственных
помещениях, скJIадах, прилегающей территории'и
т.д.
За образцовое содержание мест общего
пользования
Своевременное и качественное проведение работ
по наведению порядка на территории rIреждения:

Що 100

Що 50

Що 50

.Що

50

Що 100

Що 50
.Що

50

Що 50

Що 50

Що 35

- при обледенении;
- при обильных снегопадах

64.

65.

За образцовое ведение личных дел работников,

своевременно вносимые изменения и дополнения,
связанные с трудовой деятелъностью
качественн}ю рабоry по
За своевременную
оформлению документов для н€rзначениrl пенсий

и

Що 50

.Що

50

икам

ения

2.5. Выплаты за кваrrификационную категорию, за 1^rёную степень,
почётное звание, за стаж непрерывной работы,-высJrуry лет, персональные

выплаты (персональный повышающий коэффициент к окJIаду) относятся к
условно-постоянной части заработной платы и осуществляются в
первоочередном порядке. Остальные выплаты стимулирующего характера
работникам учреждения в структуре заработной платы являются переменной
величинои.

2.6. Установление выIIлат стимулирующего характера работникам
r{реждения осуществляется после определения суммы средств, требуемых

дJuI выплаты окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
выплат компенсационного характера.
2.7. Выплаты стимулирующего характера, являющиеся переменной
величиной в структуре заработной платы, не выплачиваются работникам
у{реждениrI в слу{ае отсутствия денежных средств в фонде оплате труда.
2.8. Не допускается назначение выплат стимулирующего характера
дважды (разово и периодически) по одному основанию.
высокие результаты работы
2.9. Выплаты за интенсивность
педагогическому работнику устанавливаются на период, следующий за
отчётным периодом. Под отчётным периодом понимается кzllrендарныЙ год,
1..rебный год, поJIугодие, кварт€tл, месяц. Если для расчёта баллов использовался
календарный период более одного месяцц выплаты за интенсивность и
высокие результаты работы выплачиваются равными долями ежемесячно.
высокие резулътаты работы
2.|0. Выплаты за интенсивность
педагогическому работнику моryт не назначатъся по одному или нескольким
показателям в следующих сJгr{аях:
установление факта невыполнения показателеи муниципального
задания и) как следствие, сокращение объёма субсидии на выполнение
муниципального задания;
непредставление или несвоевременное представление Отчёта
выполнении показателей эффективности и результативности деятельности
педагогических работников, содержащего значениrI покaIзателей для оценкИ
деятельности работника, необходимой для установления выплаты работникУ по
определённому основанию (Прuлоuсенuе lvs 5 к коллекmuвноJйу dozoBopy)

и

и

3.

и

порядок и условуtяустАновлЕни]я выплАт
КОМПЕНСИР)rЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

3.1. Оплата труда работников у{реждения заюIтых на работах с вреДныМИ
(или) опасными условиями труда, произво дится в повышенноМ РаЗМеРе. В

этих цеJutх работникам моryт быть осуществлены следующие

выплаты

компенсирующего характера:
заработу назанятых наработах с вредными и (или) опасными условиями
труда;

за совмещение профессий (должностей); за расширение

зон

обслуживаниrI;

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором;

специ€tлистам за работу в сельской местности;
за специф"*у работы педагогическим и другим работникам; за работу в
ночное время;
за работу в выходные и нерабочие пр€lздничные дни; за сверхурочную

работу.
3.2. Настоящее Положение устанавливает следующий перечень видов
работ и рекомендуемый размер выплат компенсирующего характера:
J\ъ
л/rл

1

За работу в ночное BpeMrI (с 22-00 часов до 600 часов)

2

За работу в выходные и нерабочие
прutздничные дни

J

Специалистам, и педагогическим работникам
работающим в сельской местности
За работу связанную с вредными
и(или)опасными условиями труда

4

5

в%

Виды выплат

За совмещение профессий(должностей);

выражении к окJIаду
(включительно до
укЕ}занного процента'
З5о/очасовоЙ

тарифной ставки
(оклада,
рассчитанного за
час работы) за
каждый час работы
в ночное время.
В двойном рЕвмере
(от должностного
оклада)
.Що

25

Що 12

по соглашению

6

За расширение зон обслуживания

сторон
по соглашению
сторон

7

За увеличение объёма работы или исполЕение

по соглашению

обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы,

сторон

фр.

определённой трудовым договором
За специф"ку работы педагогическим
работникам и другим работникам, в зарабоry
детьми, имеющими отклонениrI
в р€ввитии (дети с нарушением речи,
психического р€lзвития и др.)
За сверхурочную работу

8

9

10

За приготовление моющих и
дезинфицирующих средств и их
использование (уборщик слryжебных
помещений, помощник воспитателя, дворник
др.).

Що 20

За 1-е два часа в
поJryторном
р€вмере, за
последующие часы
- в двойном р€вмер
Що 12

З.З. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
3.4. Применение выплат за специф"*у работы не образует новый оклад
и не учитывается при исчислении иных выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
. 3.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окJIаду

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без )п{ета
применениrI повышающих коэффициентов к окJIаду (за искJIючением
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и
стимулирующих выплат пропорцион€lJIьно установленной уrебной
(преподавательской) нагрузке (педагогической работе).

4.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРЕМИРОВАНI4Я

рАБотников )rчрЕждЕнI4я

4.|. в целях поощрения работников за выполненную

работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
уIреждении, могут быть установлены дополнительные премии:
по итогам работы (за месяц, KBapTutJI, полугодие,9 месяцев, год);
за качество выполняемых работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование осуществляется по решению заведующего учреЖДенИеМ
в пределах бюджетных ассигнований на оплату тРуда работниКов
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности,
направленных учреждением на оплату труда:

/\

зч
заместителя руководителя, заведующего хозяйством и

иных

работников, подчиненных руководителю непосредственно;
работников, подчинённых заместителю руководителя, заведующему
хозяйством - по представлению заместителя руководителя, заведующего
хозяйством у{реждения;
педагогических работников - на основании представления старшего
воспитатеJLf,.

4.2. Настоящее Положение устанавливает следующиЙ переченъ видов
премий и их рекомендуемый размер:

в%

Виды дополнительных премирований

J\ъ

п/п

1

По итогам работы (за месяц, квартчlл, полугодие,
месяцев,

год)

9

l

выражении к
окладу
(включителъно
до указанного
процента
Що З00

|

I

успешное и добросовестное исполнение работникотч!
своих должностных обязанностей в соответствующем
периоде;
1)

]

творчество и применение в работе
современных форм и методов организации труда;

2) инициативq

3) проведение качественной подготовки и проведениrI
мероприятий, связанных с уставной деятельностью
r{реждениJI;

4)

выпопнение поруlенной работы, связанной с
обеспечением рабочего процесса или уставной

деятельности r{реждения;

5) качественнutя подготовка

и

своевременная сдача

отчетности;

6)
2

1^rастие в течение месяца в выполнении важных

работ" мероприятий
За качество выполнrIемых работ при:

поощрении Президентом Российской Федерации,
Правительством Российской Федерации, главой
администрации (губернаторо м) Краснодарскою
1)

Що 300

9s

a

J

2) присвоении почётных званий Российской
Федерации и Краснодарского крш, на|раждении
знаками отличия Российской Федерации;
3) награждении орденами и мед€lJuIми Российской
Федерац ии и Краснодарского края;
4) награждении Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федер ации,
Министерства здравоохранения и социЕtльного
р€lзвитиrl Р оссийской Федер ации.
За интенсивность и высокие результаты работы
1) выплата за высокие пок€ватели результативности;
2) выплаты за разработку, внедрение и применение в
работе передовых методов труда, достижений науки;
3) выгшаты за выполнение особо важных или срочных
работ (на срок их проведения);
4) выплаты за сложность, напряженность и специфику
выполняемой работы;
5) другие выlrлаты

.Що

300

4.3. Премия по итогам работы (за месяц, кварт€tл,

полугодиеr 9 месяцев,
год) выплачивается с целъю поощрения работников за общие результаты
труда по итогам работы.
- Премия по итогам работы выплачивается в пределах имеющихся
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к
окJIаду (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в
абсолютном р€вмере.
- Пр" увольнении работника по собственному желанию до истечения
работы за месяц.
- Работникам, проработавшим неполный месяц (неполный квартал,
неполный год), премия выплачивается за фактически отработанное BpeMlI в
сл)чаях их уволънения по следующим основаниям:
призыв работника на военную службу или направление его на
заменяющую ее €uIьтернативную службу,
признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с
медицинским закJIючением,
увольнение по согпашению сторон или по собственному желанию В
связи с выходом на пенсию (.rр" дости)кении пенсионного возраста), перевоД
на другую рабоry.
4.4. Премия закачество выполняемых работ выплачивается работникам
единовременно.
высокие резулътаты работы
4.5. Премия за интенсивность
выплачивается работникам единовременно за интенсивность И Высокие

и

Ё{

РеЗУлЬТаты работы. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном
ЗНаЧеНИИ, ТаК и В Процентном отношении к ок.lIаду (должностному окJIаду),
ставке заработной платы.
Премирование за интенсивность и высокиерезультаты работы не
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка
за интенсивность и высокие результаты работы.
4.6. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в
составе среднеЙ заработноЙ платы дJUI исчисления отпусков, пособиЙ по
временной нетрудоспособности и другого.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

J\Ъ

к коллективному договору

Заведующий I\4АДОУ
кольчик)

Председатель первичной
организации
Jф 11кКолокольчик))

Петрунива
022 г.
:iiiЯi#fr}[i,;

Перечень
профессий и должностей, которым в соответствии с Типовыми нормами
предусматривается бесплатная выдача специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты
j\b

п/п

1

2

J

наименование
профессий и
должностей
.Щворник

Завед}тощий
хозяйством

машинист по
стирке
и ремонту
спецодежды

Наименование спецодежды,
спец. обуви и других
средств индивидуа-rrьной
защиты
Костюм дJIя защиты от
общих производственньIх
загрязнений
Фартук из полимерньD(
материarлов с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием
Сапоги резиIIовые с
защитным подноском
Халат для защиты от общих
производствеIIньIх
и
загрязнений
механических воздействий
Перчатки с полимерЕым
покрытием

Костюм дJu{ защиты от
общих производственных
загрязнений
Фартук из полимерньIх
материалов с нагрудником
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые иJIи из
полимерньIх материалов

Норма
выдачи на год
(ед,,

Основание выдачи

комшIекты
1

2
6 пар
1

пара

1

б пар

1

,Щежурный
6 пар

Щежурные

п.23 ТиповьD( норм
бесплатной выдачи
СИЗ работникам на
работах, связанньIх с
загрязнением.
Утв. Приказом
Минтрула России от
09. |2.2014г. N997н

п.49 ТиповьD( норм
бесплатной выдачи
СИЗ работникам на
работах, связанньIх с
загрязнением.
Утв. Приказом
Минтрула России от
09. |2.2014г. J\Ъ997н
п. 115 Типовьrх
норм бесплатной
выдачи СИЗ
работникаrv на
работах, связанных с
загрязнением.
Утв. Приказом
Минтрула России от
09.12.2014г. J\Ъ997н

,l

.!*,*

4

рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий

Костюм дJuI защиты

от

общих производственных
загрязнений
и

1

шт.

мехаЕических воздействий

Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньIх материалов
Щиток защитный лицевой
или
Очки защитные
Средство индивидуальной
защиты органов дьIхЕlниJ{

1

пара

6 пар

12пар

п. 135 Типовьтх
норм бесплатной
выдачи СИЗ
работникам на
работах, связаннъ[х с
зilгрязнением.
Утв. Приказом
Минтрула России от
09. |2.2014г. Ns997H

до износа
до износа
до износа

фильтрующее
5

Уборщик
служебных
помещений

NIя защиты от

1шт.

п.171 Типовых

механических воздействий
или
Халат для защиты от общих

1шт.

норм бесплатной
вьцачи СИЗ
работникам на
работах, связанЕьIх с
загрязнением.
Утв. Приказом
Минтрула России от

6 пар

09.12.20]14г. N9997H

Костюм

общих производственных
и
загрязнений

производственньD(

загрязнений

и

механических воздействий
Перчатки с подимерным
покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерньIх маториалов

6

кастелянша

Костюм для защиты от
общих производственных
загрязнений и
механических воздействий
или
Халат и брюки дJuI запIиты
от общих
производственньIх
загрязнений и
мехtшических воздействий

1

Помощник
воспитатеJIя,

помощник
воспитатеJUI

компенсирующей
группы

Халат хлопчатобулчtажный
(светлых тонов)
Фартlк дJuI раздачи пипц{
Фартук дJuI мытья посуды
Косынка дJuI раздачи пищи
Тёмный хаJIат длrя уборки
помещений

12пар

шт.

комплект

п.48 ТиповьIх норм
бесплатной выдачи
СИЗ работникам на
работах, связанньIх с
загрязнением.
Утв. Приказом
Минтрула России от
09.12.2014г. Jф997н

коллективный
договор
2
1

2
1

i#t
8

Техник-электрик

Прu выполненuu рабоm в
условuях, не свжанных с
рuскоJй вознuкновенuя
элекmрuческой dуzu:
Костюм дJuI защиты от
общих производственных
загрязнений и
мехrшIических воздействий
Сапоги резиновые с
защитным подноском
Перчатки с полимерным
покрытием
БОТЫ ИЛИ ГШIОШИ

диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный rмцевой
Средство индивидуальной
защиты оргtшов дъIхtIIIиJI
фильтрующее

п. 189. Типовьпrнорм
бесплrатrrой вьцачи
СИЗ работrпшсалл
сквозньD( гтрфессIй и
долNсrостей.

Приказ Минтрула
России от 9 декабря
20|4 г. N 997н
1

пара

12пар
.Щежурные

дежурные
до износа
до износа

,lпэ
t lФid'
J

ПРИЛОЖЕНИЕ Jt
к коллективному договору

мАдоу
ьчик))

Председатель первичной
организации
1

1<<Колокольчик))

Петрунива

у{ман

022 г.

г.

м.п.
Перечень профессий и должностей, которым в соответствии с типовыми
нормами предусматривается бесплатная выдача смывающих и (или)
вающих средств
о без в
Врцы
Норма выдачи на
Наименование работ
наименован
J\ъ
смывiIющих
месяц
и производственных
ие
лl
и
п

1

профессии

Помощник
воспитатеJUI,

помощник
воспитатеJUI

2.

компенсирую
щей группы
машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды,
белья

а

J.

.Щворник

4.

Завед}тощий
хозяйством

5.

рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий
Уборщик
служебных
помеIцений

6.

обезжириваю
щих средств

Мыло или
жидкие
моющие
средства

Мыло или
жидкие
моющие
средства

Мыло или
жидкие
моющие
средства
Мыло или
жидкие
моющие
сDедства
Мыло или
жидкие
моющие
сDедства
Мыло или
жидкие
моющие
средства

факторов

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло туЕLлетное) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих

устройствах)
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениr{ми

400 г (мыло TyztJIeTHoe) или
500 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих

устройствах)
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениJ{ми

Работы, связ€шные с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло туiLлетное) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозир},ющих
чстоойствах)
200 г (мыло туалетное) или
250 мл (жилкие моющие
средства в дозирующих
чстройствах)
200 г (мыло туЕtлетное) или
250 мл (жилкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)
200 г (мыло туалетное) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)

J,

7.

8.

кастелянша

Техникэлектрик

Мыло или
жидкие
моющие
средства
Мыло или
жидкие
моющие
сDедства

Работы, связанные с
легкосмываемыми
загрязнениями
Работы, связанньiе с
легкосмываемыми
загрязнениями

200 г (мыло туЕrлетное) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)
200 г (мыло TyuLTeTHoe) или
250 мл (жидкие моющие
средства в дозирующих
устройствах)

На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениrIми, работодатель
имеет право не выдавать непосредственно работнику очищающие средства, а

обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениrгх мыла или
дозаторов с жидким смывающим веществом, в том числе расфасованных в
упаковки емкостью более 250 мл. Пополнение или замена емкостей,

содержащих очищающие средства, осуществляется по мере расходования

ук€ванных

средств.

Основание: Приказ Министерства здравоохранениrI и соци€rльного
р€tзвития Российской Федерации (Минздравсоцр€tзвития России) от 17 декабря
2010 г. N 1|22н г. Москва "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и ("rr")
обезвреживающими средствами

r

{i,

tOq
ПРИЛОЖЕНИЕ

NS 9

к коллективному договору

Заведующий МАЩОУ

Председатель первичной
профсоюзной организации

1 <<колокольчик))

С
ýq
ЕО
?Ф]

.

Кучман

J\Ъ

1

1<<Колокольчик))

.И. Петрунива
2022 г.

2022 г.
_
(летский

учрех(дения

сад N9

пколоколйиiо

1 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и условиях предоставления педагогическим
автономного дошкольного образовательного
работникам муниципальноfо
учреждения детского сада ЛЬ 11 <<Колокольчик> ст. Брюховецкой

муниципального образования Брюховецкий район
длительного отпуска сроком до одного года

соответствии с прик€вом
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 31 мая2016 года
JЮ 644 кОб утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществJuIющих образовательную деятелъность, длительного
отгryска сроком до одного года) и устанавливает порядок и условия
предоставленая длительного отгryска сроком до одного года педагогическим
работникам муницип€Lлъного автономного дошколъного образовательного

1.

Настоящее Положение р€вработано

в

}п{реждениrI детского сада J\b 11 <<Колокольчик) муниципапьного образования
Брюховецкий район (МАДОУ ДС М 11 кКолокольчию>).
2. Педагогические работники МАДОУ ДС Jф 11 <<Колокольчик)) в

соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации>> не реже чем через каждые 10 лет непрерывноЙ
педагогической работы имеют право на длителъный отtIуск сроком до одного
года (далее - длительный отпуск).

З. Педагогические работники организации, замещающие должнOсти
МДДОУ ДС Jф 11 <Колокольчик>, имеют право на длительныЙ отпуск не реже

чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
4.
Продолжительность непрерывной педагогиIIеской
работы
устанавливается в МАДОУ ДС Ns 11 <<Колокольчик), в соответствии С
записями в трудовой книжке или на основании других надлежащих обраЗОМ
непрерывной
подтверждающих
оформленных
документов,
факт
педагогической работы.

5.

В

стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на

длительный отпуск, r{итывается:

5.1. Фактически

проработанное время замещениrI должностей
педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически

проработанного времени замещения должностей педагогических работников
по трудовому договору суммируются, если продолжительностъ перерыва

между увольнением с педагогической работы и поступлением на
педагогическую рабоry, либо после увольнения из федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов

Российской Федер ации, осуществляющих государственное управление в сфере
образования, органов местного самоуправления, осуществJIяющих управление
в сфере образования, при условии, что работе в указанных органах
предшествовала педагогическzш работа, составляет не более трех месяцев;
5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним сохранrIлось место работы (должность) (в том числе BpeMrI вынужденного
проryла при незаконном уволънении или отстранении от работы, переводе на
другуIо работу и последующем восстановлении на прежней работе, BpeMrI,
когда педагогический работник находился в отIIуске по уходу за ребёнком до
достиженияим возраста трёх лет);
5.3. Время замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если
между днём оконIIания профессиона-пьной образовательной
перерыв
организации или образовательной организации высшего образования и днём
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
6. ,Щлительный отгIуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется прик€вом образовательной организации.
Заявление о предоставлении длителъного отпуска работник направляет в
администрацию не менее чем за 2 недели до начала отtryска. В заявлении и
прикЕве о предоставлении отпуска ук€вывается дата начала и конкретная
продолжительность длительного отпуска.
Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым
на работу на BpeMrI исполнения обязанностей отсутствующего в связи с
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, закJIючается на
период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.
,Щлительный отгryск не может быть р€вдепен на части.
Отзыв педагогического работника
длительного отпуска
работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не
использованная в связи с этим частъ отпуска должна быть предоставлена по
выбору педагогического работника в удобное для него BpeMrI.
8. Педагогический работник вправе досрочно выЙти из длительного
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахоЖДеНИе В
длительном отпуске не менее чем за 2 недели. При этом осТаВшЕUIСЯ Не
использованной часть длителъного отпуска педагогическомУ работниКУ Не
предоставляется.
предоставлеНии
слrIае поступления нескольких заявлениЙ
9.

из

7.

В

о

l
длительного отпуска,

{у-,

в

образовательной организации составJuIется график
предоставлениrI длительных отпусков.
10. Щлительный отrrуск предоставляется без оплаты.
11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
12. За педагогическим работником, находящимся в длителъном отпуске, в
установленном порядке сохраняется объем улебной (педагогической) нагрузки
при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным
планам, 1..лебным графикам, образователъным программам или количество
о бучающ ихся ) 1^rебных групп.

длительного отпуска не доrтускается перевод
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного

13. Во время

учреждениrI.

ч

Щлительный отпуск подлежит продлению на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в сJIу{ае
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном

|4.

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.

,Щлительный отпуск не продлевается и не переносится, если
педагогический работник в указанный период времени ухаживЕlJI за заболевшим

чJIеном семьи.

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в
образовательных организациrIх, длительный отгryск может быть предоставлен
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному
месту работы, так и по совместительству. Щля предоставлениrI отпуска по

работе по совместительству педагогический работник предъявляет заверенную
копию прик€ва о предоставлении длителъного отгIуска по основному месту
работы.
16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске
\!2

засчитывается

в

стаж

работы,

}пIитываемой

при

определении

р€вмеров

оплаты

труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой
оплаты труда.
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