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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
«МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58», именуемое далее «Работода
тель», в лице заведующего Елховой Татьяны Михайловны, и работники 
учреждения в лице председателя профсоюзного комитета Черных Марины 
Дмитриевны.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру
ющим социально-трудовые и иные аналогичные отношения в дошкольном 
учреждении.
1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополни
тельные по сравнению с законодательством Российской Федерации положе
ния об условиях труда и его оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Ра
ботодателем, а также некоторые иные вопросы.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.
1.5. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. Трудовые договоры, заключаемые с ра
ботниками учреждения, не могут содержать условий, снижающих уровень 
прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством 
Российской Федерации и настоящим коллективным договором.
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1.6. Во исполнение настоящего коллективного договора в учреждении могут 
приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права, с учетом мнения представительного органа работников (по согласова
нию с представительным органом работников). Локальные нормативные ак
ты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудовым за
конодательством Российской Федерации и настоящим коллективным догово
ром.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководите
лем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дей
ствие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ.
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1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон, не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек
тивного договора решаются сторонами.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при принятии которых Работодатель учитывает мнение (принимает по 
согласованию) профкома:

S  Правила внутреннего трудового распорядка;
S  Положение об оплате труда работников;
S  Соглашение по охране труда;
S  Положение об охране труда работников 
S  Другие локальные нормативные акты.

1.14. Стороны определяют следующие формы управления непосредственно 
работниками через профком:

S  Учет мнения (по согласованию) профкома;
S  Консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нор

мативных актов;
S  Участие в разработке и принятии коллективного договора;
S  Другие формы, определенные Трудовым Кодексом РФ, иными феде

ральными законами, учредительными документами учреждения.

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформ
ляются заключением трудового договора.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни
ком. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.
2.3. Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодатель
ными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, настоящим коллективным договором.
2.5. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде
ленный срок.
2.6. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода
теля либо работника только в случаях, предусмотренных ТК РФ либо иньт



Федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установ
лены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий её выполнения.
2.7. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, преду
смотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 
времени, льготы и др. Условия трудового договора могут быть изменены 
только по соглашению сторон и в письменной форме.
2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выпол
нения работы, не обусловленной трудовым договором.
2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключе
нии трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоя
щим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действу
ющими в учреждении, непосредственно связанными с трудовой деятельно
стью работника.
2.10. Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 меся
ца, а при массовом сокращении не позднее чем за 3 месяца, представлять в 
профком проекты приказов о сокращении численности и штата, планы- 
графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокра
щаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые ва
рианты трудоустройства.
2.11. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, одинокие матери воспитывающие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
или малолетнего ребенка-ребенка в возрасте до 14 лет, другие лица, воспи
тывающие указанных детей без матери, родитель (иные законные представи
тели ребенка), являющиеся единственным кормильцем ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до 3 
лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой ро
дитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых отно
шениях, а также несовершеннолетние не могут быть уволены по инициативе 
Работодателя, кроме случаев ликвидации учреждения.
2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными за
конами.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
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3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и по
вышение квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 
один раз в три года.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохра
нять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основ
ному месту работы.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, начального 
профессионального образования при получении ими образования соответ
ствующего уровня впервые в порядке, предусмотренным ТК РФ.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работни
ков государственных и муниципальных образовательных учреждений и по их 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным ква
лификационным категориям надбавки к оплате труда со дня вынесения ре
шения аттестационной комиссией.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распо
рядка учреждения, графиком сменности, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения (по согласованию) профкома, а так же условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возла
гаемыми на них Уставом учреждения.
4.2. В МАДОУ применяется следующая продолжительность рабочей недели: 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями -  суббота, воскресе
нье.
В учреждении работа начинается в 7.00. часов и заканчивается в 19.00.часов.
4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
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учреждения установлена продолжительность рабочего времени 40 часов в 
неделю:
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  8 часов 
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 13.30 до 14.00 
Окончание работы - в 16.30
4.4. Для педагогических работников (воспитатель) МАДОУ продолжитель
ность рабочего времени устанавливается не более 36 часов в неделю.
Режим рабочего времени:
I смена: с 7.00 до 12.00
II смена с 12.00 до 17.00
Продолжительность ежедневной работы -  5 часов
Для воспитателей дежурной группы время окончания работы в 19.00.
Возможность отдыха и приема пищи обеспечивается в рабочее время.

Для музыкальных руководителей установлена продолжительность рабо
чего времени -  24 часа в неделю.
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  понедельник, вторник, среда, чет
верг с 8.00 до 13.30, пятница с 8.00 до 12.00 
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 11.30 до 12.00 
Окончание работы 13.30, в пятницу-12.00

Для инструкторов по физической культуре, педагога -  психолога уста
новлена продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  6 часов;
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 12.00 до 12.30 
Окончание работы 14.30.

Для учителей -  логопедов, учителей -  дефектологов установлена про
должительность рабочего времени -  20 часов в неделю 
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Перерыв для отдыха и питания -  30 мин. с 10.00 до 10.30 
Продолжительность ежедневной работы -  4 часа;
Окончание работы 12.30.

Для старшей медсестры, медсестры установлена продолжительность ра
бочего времени 39 часов в неделю 
Режим рабочего времени:
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Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  понедельник, вторник, среда, чет
верг с 8.00 до 16.30, пятница с 8.00 до 15.30 
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 13.30 до 14.00 
Окончание работы 16.30, в пятницу - 15.30

Для сторожей вводится суммированный учет рабочего времени с учет
ным периодом - квартал. Продолжительность рабочего времени за учетный 
период не должна превышать нормального числа рабочих часов. Продолжи
тельность смены составляет 12 часов. В соответствии с графиком сменности, 
возможность отдыха и приема пищи обеспечивается в рабочее время. Графи
ки сменности составляются с учетом мнения председателя профкома, дово
дятся до сведения работников не позднее месяца до введения их в действие.
4.5. В МАДОУ может устанавливаться сокращенное рабочее время с согла
сия соответствующего работника помимо случаев, предусмотренных законо
дательством РФ (ст. 92 ТК РФ): для женщин, имеющих детей в возрасте до 8 
лет;
4.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работ
ников учреждения к работе в выходные, праздничные дни допускается толь
ко в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и празднич
ный день оплачивается не менее чем в двойном размере в порядке, преду
смотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предо
ставлен другой день отдыха.
4.7. Во время ремонта обслуживающий персонал привлекается к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного 
им рабочего времени.
4.8 Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска -  28 календарных дней, для педагогиче
ских работников 56 календарных дней. Очередность предоставления оплачи
ваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпус
ков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по согласованию) проф
кома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О 
времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала с предоставлением уведомления. Продление, разде
ление и отзыв из него производится с согласия работника в случаях, преду
смотренных ст. 124-125 ТК РФ.
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4.9. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохра
нения заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодатель
ством РФ (статья 128 ТК РФ), также в связи:
а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;
б) работникам в случае рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
в) работникам в случае регистрации брака -  до 5 календарных дней;
г) работникам в случае смерти близких родственников - до 5 календарных 
дней;
д) в других случаях по договоренности между работником и Работодателем.
4.10. Работодатель предоставляет педагогическим работникам по их жела
нию не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы 
длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, опреде
ляемые Уставом.
4.11. Время перерыва для отдыха и питания, а также график работы, график 
сменности, устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Стороны исходят из того, что:
5.1. Оплата труда работников, в том числе размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие вы
платы являются обязательными для включения в трудовой договор.
5.2. Заработная плата выплачивается работнику (не реже чем каждые полме
сяца) 22 числа за первую половину текущего месяца и 7 числа за отработан
ный месяц по заявлению работника путем перечисления на указанный работ
ником счет в банке.

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда

5.4. Работодатель обязуется:
S  возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результа
те незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 
работы в порядке, предусмотренном ТК РФ, в размере 2/3.
S  при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы 
с уплатой процентов (денежной компенсации в размере не ниже 1/150 дей
ствующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ).
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S  сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невы
полнения настоящего коллективного договора, регионального и территори
ального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 
плату в полном размере.
5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения разме
ров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учрежде
ния.
5.6. Заработная плата выплачивается работнику, посредством перечисления 
на указанный работником счет в банке в валюте РФ (в рублях) и обналичива
ется самостоятельно.
5.7. Заведующий Учреждением:
S  ежегодно на 1 сентября составляет тарификационные списки работни
ков с проверкой документов об образовании и стаже работы и установлением 
им должностных окладов;
S  утверждает работникам должностные инструкции, определяющие со
держание, объем и порядок выполнения работ в соответствии с профессио
нально-квалификационными требованиями.
5.8. Работники, не имеющие требуемого квалифицированного уровня или 
стажа работы, но обладающие достаточным практическим опытом работы и 
выполняющие качественно и в полном объеме свои должностные обязанно
сти, могут быть назначены на соответствующие должности.
5.9. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего 
времени и качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты труда, определяемого 
действующим законодательством.

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны договорились, что работодатель:
6.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
6.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставле
нии жилья нуждающимся работникам и выделения ссуд на его приобретение 
(строительство).
6.3. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, в соответ
ствии с Положением об оплате труда.
6.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступив
шим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государ
ственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные от
пуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, предусмот
ренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177).
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6.5. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 
средства в размере 1 % на проведение культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы.
6.6. Создает (выделяет) квотируемые рабочие места для инвалидов и граж
дан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий граждан в 
случае включения учреждения в постановление администрации МО город 
Армавир «Об утверждении перечня организаций МО город Армавир, кото
рым вводятся квоты для приема на работу граждан, испытывающих трудно
сти в поиске работы».

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, преду
преждающих производственный травматизм и возникновение профессио
нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ)
Для реализации этого права составить план мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда (Приложение № 3) с определением в нём организа
ционных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 
их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по её ре
зультатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 
сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома.
8.3. Проводить специальную оценку условий труда на созданных (выделен
ных) квотируемых рабочих местах для инвалидов и для граждан, испытыва
ющих трудности в поиске работы, других категорий граждан, в учреждении в 
случае включения в постановление администрации МО город Армавир «Об 
утверждении перечня организаций МО город Армавир, которым вводятся 
квоты для приема на работу граждан, испытывающих трудности в поиске ра
боты». Соблюдать условия труда по результатам проведенной специальной 
оценки.

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а так же переведенными 
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим.

Организовывать повторную проверку знаний работников учреждения по 
охране труда в начале учебного года.
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8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за 
счет учреждения.
8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио
нальных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.7. Обеспечить приобретение, хранение, стирку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды за счет Работодателя (ст. 221 
ТК РФ)
8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работника
ми учреждения на время приостановления работ органами государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 
нарушений требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ
водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на вре
мя устранения такой опасности, либо оплатить возникший по этой причине 
простой в размере среднего заработка.
8.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых ра
ботах и с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждую долж
ность, профессию, вид работы с учетом мнения (по согласованию) профкома 
(ст. 212 ТК РФ).
8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструк
ций по охране труда.
8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены профкома.
8.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на получение 
данного вида выплат (по случаю потери кормильца при исполнении им тру
довых обязанностей).
8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль состояния условий и 
охраны труда, выполнения плана мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда.
8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам Профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении кон
троля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими
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нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини
мать меры к их устранению.
8.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, а так же внеочередных 
медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с меди
цинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка.
8.19. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать пу
тёвки на лечение и отдых.
8.20. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходова
нии средств социального страхования на оплату пособий, больничных ли
стов, лечение и отдых.
8.21. Обеспечивать обучение по охране труда работников, на которых рабо
тодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального сою
за в обучающих организациях.
8.22. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников учреждения, вечера отдыха, 8-е марта, Но
вый год, день учителя.
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

9. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работодатель обязуется:
9.1. Соблюдать требования пожарной безопасности, а также 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования 
должностных лиц пожарной охраны.

9.2. Разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.
9.3. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности.
9.4. Содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 
не допускать их использования не по назначению.

9.5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при 
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
возникновении пожаров.

9.6. Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 
территории предприятия необходимые силы и средства.

9.7. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объекты предприятия;
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9.8. Предоставлять по требованию должностных лиц 
государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии

: жарной безопасности на предприятии, в том числе о пожарной опасности 
производимой продукции, а также о происшедших на территории 
гредприятия пожарах и их последствиях.

9.9. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 
пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 
защиты, об изменении состояния дорог и проездов.

Работники обязуются:
9.10. Соблюдать требования пожарной безопасности.
9.11. Бережно относиться к первичным средствам пожаротушения.
9.12. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 

непосредственного руководителя и пожарную охрану.
9.13. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожаров.
9.14. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально - 
правовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф
союзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержа
щие нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим кол
лективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно - массовой работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, транспортом (ст. 377 
ТК РФ).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсо
юзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы ра
ботников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных за
явлений.
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г некие профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюз
ной организации в день выплаты заработной платы. Процент перечислений 
вставляет 1% от заработной платы сотрудника. Задержка перечисления 
.тедств не допускается.

". Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
“редседателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов со- 
:ызаемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов Профсоюза, проводимых им на семинарах, совещаниях и 
других мероприятиях.
1 9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, зани
мающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако
нодательством и настоящим коллективным договором.
Председатель, его заместители, члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пунк
та 3 и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ с соблюдением порядка увольнения и 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзно
го органа (ст.374, 376 ТК РФ).
10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально- экономического развития учреждения.
10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тари
фикации, аттестации педагогических работников, специальной оценке усло
вий труда, охране труда, социальному страхованию и других.
10.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассмат
ривает следующие вопросы:
•S расторжение трудового договора с работниками, являющимися члена
ми профсоюза по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
S  привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
S  разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
S  запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст. 113 ТК РФ)
S  очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
S  применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
S  массовые увольнения (ст. 180ТКРФ);
•S утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 
РФ);
S  создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
S  утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
S  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 
со дня момента его применения (ст. ст. 193, 194 ТК РФ);
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S  определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
S  установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 
ТК РФ) и другие вопросы.

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
11. Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по соци
ально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О про
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили проф
ком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред
ства их заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
11.2.Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представите
лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со
держащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том чис
ле при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.
11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по за
щите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нару
шении руководителем учреждения законов и иных нормативных актов о тру
де, условий коллективного договора, соглашения с требованием о примене
нии мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
11.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза и комиссии 
по трудовым спорам в суде.
11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль своевременного назначения и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию.
11.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совмест
но с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению де
тей работников учреждения и обеспечения их Новогодними подарками.
11.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуж
дающихся в санитарно - курортном лечении, своевременно направлять заяв
ки. уполномоченному района, города.

15



11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.
11.11. Осуществлять контроль правильного и своевременного предоставле
ния работникам отпусков и их оплаты.
11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения охране труда и других.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

12. Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду.
12.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению настояще
го коллективного договора.
12.3. Осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по выпол
нению коллективного договора и его положений, и отчитываются о результа
тах контроля на общем собрании работников МАДОУ.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1 Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с дей
ствующим законодательством.

14. ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

14.1. В соответствии со статьей 43 ТК РФ Коллективный договор заключает
ся на срок не более трех лет и вступает в силу со дня подписания его сторо
нами либо со дня, установленного коллективным договором.
14.2 Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет.
14.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторона
ми и действует в течение всего срока. Стороны пришли к соглашению, что 
изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его дей
ствия производится только по взаимному соглашению и в порядке, установ
ленном ТК РФ.
Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к
нему:

S  Правила внутреннего трудового распорядка (приложение №1);
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S  Положение об оплате труда работников (приложение №2);
■S Положение об охране труда (приложение № 3);
S  План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сниже

нию уровней профессиональных рисков (приложение № 4);
■У ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года МУНИЦИ
ПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58 (Приложение № 5).
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Приложение № 1 
к коллективному договору МАДОУ № 58

т  нового коллектива 
ггетокол № 2 от «24» марта 2017г.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

с эответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее — ТК РФ), Законом Российской Федерации
Об образовании», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) — ло
кальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников, 
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений у 
данного работодателя.
1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисципли
ны, эффективной организации труда, рациональному использованию рабоче
го времени, созданию условий для достижения высокого качества труда, 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
^  дисциплина труда — обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными феде
ральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором;
^  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение, 
действующее на основании Устава МАДОУ № 58;
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S  педагогический работник — работник, занимающий должность, преду
смотренную разделом «Должности педагогических работников» квалифика
ционных характеристик должностей работников образования;
S  представитель работодателя -  заведующий или уполномоченные им 
лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами органов местного самоуправления, Уставом и 
локальными нормативными актами дошкольного образовательного учре
ждения;
S  выборный орган первичной профсоюзной организации — представи
тель работников образовательного учреждения, наделенный в установленном 
трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
работников дошкольного учреждения в социальном партнерстве;
S  работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
дошкольным образовательным учреждением;
S  работодатель — юридическое лицо (муниципальное дошкольное обра
зовательное учреждение), вступившее в трудовые отношения с работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного орга
на первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к кол
лективному договору (ст. 190 ТК РФ).

И. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ:
2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ ДОШКОЛЬ
НОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКОМ САДУ № 58 муни
ципального образования город Армавир (далее -  МАДОУ № 58).
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок. 
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые от
ношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом ха
рактера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сто
рон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий 
ее выполнения.
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2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон мо
жет быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 
его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права;
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образователь
ные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образо
вания и впервые поступающих на работу по полученной специальности в те
чение одного года со дня окончания образовательного учреждения;
- лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя 
по согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
- иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными зако
нами, коллективным договором.
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 
учреждения, его заместителей, главного бухгалтера, его заместителя — не 
более шести месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается 
сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится у работодателя, 
другой — у работника.
2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом 
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и Законом РФ «Об образова
нии».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
S  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
S  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за
ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совмести
тельства;
S  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
S  документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежа
щих призыву на военную службу;
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S  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;
S  справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили
тирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавли
ваются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норматив
но -  правовому регулированию в сфере внутренних дел, — при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответ
ствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергшиеся уголовному 
преследованию.
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются работо
дателем. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой 
книжки в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работода
тель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины от
сутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (ст.65 ТК 
РФ).
2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 
помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Рос
сийской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2.1.10. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа работода
теля должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 
Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию ра
ботника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию ука
занного приказа.
2.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 
заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письмен
ной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения ра
ботника к работе (ст. 67 ТК РФ).
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1 2. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки
з-- • дждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, ко- 
П - габота у данного работодателя является для работника основной.

гч!а, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изго- 
гния бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей уста- 

-аа-'.иваются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
I . ‘.3. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудо- 
5 - . книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности в
• ; товиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.
1 .4. Наименование должностей, профессий или специальностей, квалифи-
• -ционные требования к ним, должны соответствовать наименованиям и тре- 
':  заниям, указанным в едином тарифно-квалификационном справочнике, 
утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, ины
ми федеральными законами с выполнением работ по определенным должно
стям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 
льгот, либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).
2.1.15. При приеме на работу, до подписания трудового договора, работода
тель обязан ознакомить работника под роспись с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред
ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным до
говором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ).

2.2. ГАРАНТИИ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора 
(ст. 64 ТК РФ).
2.2.2. Какое бы то ни было, прямое или косвенное, ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ, при заключении трудо
вого договора, в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущественного, социального и должностного поло
жения, возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия ре
гистрации по месту жительства или пребывания), а также других обстоятель
ств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за ис
ключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам 
по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, при
глашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого ра
ботодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места ра
боты.
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2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового дого
вора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд.

2.3. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА И ПЕРЕВОД 
НА ДРУГУЮ РАБОТУ:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 
РФ (ст. 72 ТК РФ). Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме и оформляется 
дополнительным соглашением к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организацион
ных или технологических условий труда, определенные сторонами условия 
трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 
инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции ра
ботника (ст. 74 ТК РФ).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового до
говора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, ра
ботодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
2.3.3. Перевод на другую работу — постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором 
работает работник (если структурное подразделение было указано в трудо
вом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также пе
ревод на работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на дру
гую работу допускается только с письменного согласия работника, за исклю
чением случаев, предусмотренных ч.2,3 72.2 ТК РФ.
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образова
тельного учреждения, осуществляется с письменного согласия работника и 
оформляется приказом работодателя.

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письмен
ной форме, работник может быть временно переведен на другую работу у то
го же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за ко
торым сохраняется место работы, — до выхода этого работника на работу. 
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предостав
лена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то усло
вие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод 
считается постоянным.
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2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя без согласия работника возможен только в исключительных 
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, до
пускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего ра
ботника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 
с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на усло
виях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ — без освобождения от 
основной работы или путем временного перевода на другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 
ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от ра
боты (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случа
ях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации;
- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполне
ния работником работы, обусловленной трудовым договором;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федераль
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными зако
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по осно
ваниям, предусмотренным трудовым законодательством РФ.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглаше
нию сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей
ствия (ст. 79 ТК РФ).
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трудового договора в связи с истечением срока его действия 
~ г:ен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 

тных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 
зля срочного трудового договора, заключенного на время испол- 

с-г гззнностей отсутствующего работника.
л с говор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

ся по завершении этой работы.
договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсут- 

го работника, прекращается с выходом этого работника на работу, 
й договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

сенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода

2 - Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели (14 ка- 

':  - с ерных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным федераль- 
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день по- 

. 'г получения работодателем заявления работника об увольнении.
2 - 5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 
у : кет быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении 
(ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им ра
боты (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие 
случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллектив
ного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан рас
торгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными закона
ми не может быть отказано в заключения трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор 
не был, расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие 
трудового договора продолжается.
2.4.7. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложен
ная ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторг-
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нуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом ра
ботодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях 
сокращения численности или штата работников учреждения допускается, ес
ли невозможно перевести работника с его согласия на другую работу. 
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, 
по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
- уменьшение количества групп.
2.4.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая 
может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности 
или штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного 
года.
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные функ
ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной рабо
ты.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, кото
рое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содер
жанию трудовой функции педагогического работника (например, поведение, 
унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии алкогольно
го или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспи
тательной деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный 
проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
уволен с работы при условии соблюдения порядка применения дисципли
нарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по 
месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то 
увольнение работника не допускается позднее одного года со дня обнаруже
ния проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными феде
ральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового 
договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ яв
ляются:
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава МАДОУ;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
эизическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
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2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодате
ля (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник дол
жен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного при
каза.
2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является по
следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным феде
ральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и 
произвести с ним окончательный расчет.
Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 
договора должна быть произведена в точном соответствии с формулировка
ми ТК РФ или иного федерального закона, и со ссылкой на соответствующие 
статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 
расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек 
и вкладышей к ним.

Ш. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

3.1. РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО:
5.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными закона
ми;
5 1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
5 1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
"тебованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным до
говором;
5 1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в со- 
: тветствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и каче
ством выполненной работы;
5 1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

ехсимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
гтедоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
: ей, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
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5 L6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
* пны труда на рабочем месте;

7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
• z-пификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными зако
нами;
5 1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных ин
тересов;
3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, 
лными федеральными законами, соглашениями и коллективным договором 
формах;
3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений;
3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
не запрещенными законом способами;
3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными феде
ральными законами;
3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением тру
довых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установ
ленном ТК РФ, иными федеральными законами;
3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;
3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом МАДОУ, 
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.

3.2. РАБОТНИК МАДОУ ОБЯЗАН:
3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, преду
смотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами 
внутреннего трудового распорядка, соблюдать трудовую дисциплину;
3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 
труда;
3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя, в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу тре
тьих лиц, находящихся у работодателя;
3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
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3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные тру
довым законодательством;
3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и акку
ратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного 
учреждения;
3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие мате
риальные ресурсы работодателя;
3.2.9. соблюдать законные права и свободы воспитанников;
3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и обучаю
щимся;
3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 
учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федера
ции к компетенции работника.

3.3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ МАДОУ ИМЕЮТ ПРАВО:
3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и вос
питания, учебников, учебных пособий и материалов;
3.3.2. на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в 
порядке, определяемом Уставом МАДОУ;
3.3.3. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 
процесса в учреждении;
3.3.4. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для че
го работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования, а 
также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования (системы переподготовки и повышения квалификации);
3.3.5. на прохождение аттестации на соответствующую квалификационную 
категорию в добровольном порядке и получение ее в случае успешного про
хождения аттестации;
3.3.6. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
3.3.7. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответ
ствии с федеральными законами и законами субъектов Российской Федера
ции, иными нормативными правовыми актами;
3.3.8. на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репу
тации;
3.3.9. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом МАДОУ, 
трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законода
тельством Российской Федерации.
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- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ МАДОУ ОБЯЗАНЫ:
: - соблюдать права и свободы воспитанников, режим посещения занятий, 

кая человеческое достоинство, честь и репутацию детей;
- 2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образова

тельного учреждения, а также в деятельности методических объединений и 
других формах методической работы;

-.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время обра- 
: .''вательного процесса;
3 4.4. осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
3 .4.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.6. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом МАДОУ, трудо- 
зым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции 
педагогического работника.

3.5. РАБОТОДАТЕЛЬ МАДОУ ИМЕЕТ ПРАВО:
3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в 
пределах полномочий, предусмотренных уставом МАДОУ;
3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работ
никами МАДОУ в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 
иными федеральными законами;
3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и 
заключение коллективного договора;
3.5.4. на поощрение работников МАДОУ за добросовестный эффективный 
труд;
3.5.5. на требование от работников МАДОУ исполнения ими трудовых обя
занностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других ра
ботников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответ
ственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными закона
ми;
3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо
вого права, в порядке, установленном ТК РФ;
3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом МАДОУ, трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации.

3.6. РАБОТОДАТЕЛЬ МАДОУ ОБЯЗАН:
3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным до
говором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым дого
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вором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками МА- 
ДОУ дисциплины труда;
3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
3.6.3. предоставлять работникам МАДОУ работу, обусловленную трудовым 
договором;
3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государ
ственным нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. обеспечивать работников МАДОУ оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для испол
нения ими трудовых обязанностей;
3.6.6. обеспечивать работникам МАДОУ равную оплату за труд равной цен
ности;
3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам МАДОУ 
заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
3.6.8. выплачивать заработную плату работникам (не реже чем каждые пол
месяца) 22 числа за первую половину текущего месяца и 7 числа за отрабо
танный месяц по заявлению работника путем перечисления на указанный ра
ботником счет в банке.

3.6.9. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный до
говор в порядке, установленном ТК РФ;

3.6.10. знакомить работников МАДОУ под роспись с принимаемыми локаль
ными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой де
ятельностью;
3.6.11. обеспечивать бытовые нужды работников МАДОУ, связанные с ис
полнением ими трудовых обязанностей;
3.6.12. осуществлять обязательное социальное страхование работников МА
ДОУ в порядке, установленном федеральными законами;
3.6.13. возмещать вред, причиненный работникам МАДОУ в связи с испол- 
-ением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный 
ь-ред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими феде- 
:_1 ьными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Z едерации;
3 : 14. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативны- 

правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных 
~сдств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и пери- 
I : - еских (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работ



ников, внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места ра
боты (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров;
3.6.15. не допускать работников МАДОУ к исполнению ими трудовых обя
занностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 
случае медицинских противопоказаний;
3.6.16. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формиро
вание и реализацию инициатив работников МАДОУ;
3.6.17. создавать условия для непрерывного повышения квалификации ра
ботников МАДОУ;
3.6.18. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в 
коллективе;
3.6.19. исполнять иные обязанности, определенные Уставом МАДОУ, трудо
вым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством 
Российской Федерации.

3.7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных норма
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным 
лицам применяются меры дисциплинарной, административной, уголовной и 
гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, определен
ных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинив
шая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).
Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашения
ми, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответ
ственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность ра
ботодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед рабо
тодателем — выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными федеральными 
законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить ра
ботнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 
его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не полу
чен в результате:
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- незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перево
да на другую работу;
- отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения ре
шения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного пра
вового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе;
- задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в 
трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству 
формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 
Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответ
ствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несо
гласии работника с решением работодателя или неполучении ответа в уста
новленный срок работник имеет право обратиться в суд.
3.7.6. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взыска
нию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях возникно
вения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного 
риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполне
ния работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.7. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность 
в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено 
ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет 
за собой освобождения стороны этого договора от материальной ответствен
ности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами.

3.8. ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ МАДОУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.8.1. изменять по своему усмотрению расписание занятий;
3.8.2. отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и пере
рывов между ними;
3.8.3. удалять обучающихся с занятий, в том числе освобождать их для вы
полнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
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3.9. ПЕДАГОГИЧЕСКИМ И ДРУГИМ РАБОТНИКАМ МАДОУ В ПО
МЕЩЕНИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И НА ТЕРРИ
ТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.9.1. курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, из
готавливать (перерабатывать), употреблять и передавать другим лицам 
наркотические средства и психотропные вещества;
3.9.2. хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ:
4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями: суббота и воскресенье.
4.1.2. Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длитель
ность пребывания в нем детей определяются Уставом МАДОУ, договором, 
заключаемым между дошкольным образовательным учреждением и родите
лями.
4.1.3. Продолжительность рабочего дня руководящего, административно- 
хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала 
установлена продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  8 часов 
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 12.00 до 12.30 
Окончание работы - в 16.30

Для музыкальных руководителей установлена продолжительность рабо
чего времени -  24 часа в неделю.
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  понедельник, вторник, среда, чет
верг с 8.00 до 13.30, пятница с 8.00 до 12.00 
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 11.30 до 12.00 
Окончание работы 13.30, в пятницу - 12.00

Для инструкторов по физической культуре, педагога -  психолога уста
новлена продолжительность рабочего времени 30 часов в неделю 
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  6 часов;
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 12.00 до 12.30 
Окончание работы 14.30.
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Для учителей — логопедов, учителей -  дефектологов установлена про
должительность рабочего времени -  20 часов в неделю 
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Перерыв для отдыха и питания -  30 мин. с 10.00 до 10.30 
Продолжительность ежедневной работы -  4 часов;
Окончание работы 12.30.

Для старшей медсестры, медсестры установлена продолжительность ра
бочего времени 39 часов в неделю 
Режим рабочего времени:
Начало работы -  8.00
Продолжительность ежедневной работы -  понедельник, вторник, среда, чет
верг с 8.00 до 16.30, пятница с 8.00 до 15.30 
Перерыв для отдыха и питания - 30 минут с 13.30 до 14.00 
Окончание работы 16.30, в пятницу 15.30
4.1.4. Для педагогических работников (воспитатель) МАДОУ продолжитель
ность рабочего времени устанавливается не более 36 часов в неделю.
I смена: с 7.00 до 12.00
II смена с 12.00 до 17.00
Продолжительность ежедневной работы -  5 часов
Для воспитателей дежурной группы время окончания работы в 19-00.
Возможность отдыха и приема пищи обеспечивается в рабочее время.

В конце дня воспитатели обязаны проследить за уходом детей домой в 
сопровождении родителей, иных законных представителей. В случае если 
родители или иные законные представители не явились за ребёнком, воспи
татель обязан немедленно сообщить об этом заведующему, и не имеет права 
оставлять ребёнка без присмотра.

Для сторожей вводится суммированный учет рабочего времени с учет
ным периодом -  квартал. Продолжительность рабочего времени за учетный 
период не должна превышать нормального числа рабочих часов. Продолжи
тельность смены составляет 12 часов. В соответствии с графиком сменности 
возможность отдыха и приема пищи обеспечивается в рабочее время. Графи
ки разрабатываются и согласовываются с учетом мнения председателя проф
кома и доводятся до сведения работников не позднее, чем за 1 месяц до вве
дения их в действие под роспись.
4.1.6. Графики работы, расписание занятий, графики дежурств утверждаются 
работодателем с учётом мнения председателя профкома и предусматривают 
время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания, время 
начала и окончания занятий, дежурства. Графики и расписания вывешивают
ся на видном месте для всеобщего ознакомления.
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4.1.7. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно пред
шествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.1.8. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой 
работником по инициативе работодателя) за пределами, установленной для 
работника продолжительности рабочего времени (смены) допускается в слу
чаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.
Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, ра
ботников до 18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
4.1.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном 
размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отды
ха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.10. При составлении графиков работы педагогических и других работни
ков перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и питанием, не 
допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.
4.1.11. В рабочее время не допускается:
S  отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или 
участия в мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;
S  созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по об
щественным делам.
4.1.12. При осуществлении в образовательном учреждении функций по кон
тролю над образовательным процессом и в других случаях не допускается:
•S присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представи
теля работодателя;
S  входить в группу после начала занятия, за исключением представителя 
работодателя;
^  делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во 
время проведения занятий и в присутствии обучающихся.

4.3. ВРЕМЯ ОТДЫХА:
4.3.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свобо
ден от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать 
по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
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Видами времени отдыха являются:
S  перерывы в течение рабочего дня (смены);
■S ежедневный (междусменный) отдых;
S  выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
^  нерабочие праздничные дни;
S  отпуска.
4.3.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связан
ные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерыв
но в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не устанавливает
ся. Этим работникам учреждение обеспечивается возможность приема пищи 
одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально отведен
ном для этой цели помещении.
4.3.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни до
пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу (распоряже
нию) работодателя.
4.3.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее 
чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич
ный день, ему может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, 
а работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в этом 
случае в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.3.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре допол
нительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть ис
пользованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 
усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 
в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 
ТК РФ).
4.3.6. Работникам МАДОУ предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 ка
лендарных дней;
4.3.7. Педагогическим работникам учреждения коррекционной направленно
сти предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи
тельностью 56 календарных дней.
Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на дли-
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тельный отпуск сроком до одного года, порядок и условия, предоставления 
которого определяются учредителем и (или) уставом образовательного учре
ждения.
4.3.8. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графи
ком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 
позднее, чем за две недели до его начала.
Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и 
иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предо
ставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа еже
годный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя.
4.3.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен 
на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 
в случаях:
S  временной нетрудоспособности работника;
S  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 
предусмотрено освобождение от работы;
S  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло
кальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.3.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный опла
чиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 
частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.3.11. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 кален
дарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 
ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 
компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемо
го отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней 
из этой части.
4.3.12. Педагогические работники образовательных организаций в соответ
ствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической ра-
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боты имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - дли
тельный отпуск).
4.3.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
все неиспользованные отпуска.
4.3.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его нача
ла.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегод
ного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работода
тель по письменному заявлению работника обязан перенести этот отпуск на 
другой срок, согласованный с работником.
4.3.15. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемо
го отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, заня
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.3.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беремен
ных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.
4.3.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам ра
ботнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предо
ставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотрен
ных ТК РФ (ст. 128), иными федеральными законами или коллективным до
говором.
Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохране
ния заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством 
РФ (статья 128 ТК РФ), также в связи:
а) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
дней в году;
б) работникам в случае рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
в) работникам в случае регистрации брака -  до 5 календарных дней;
г) работникам в случае смерти близких родственников - до 5 календарных 
дней;
д) в других случаях по договоренности между работником и Работодателем.
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V. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
5.1. Работодатель применяет к работникам МАДОУ, добросовестно испол
няющим трудовые обязанности, следующие виды поощрений:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой;
- другие виды поощрений.
5.2. За особые трудовые заслуги работники МАДОУ представляются для 
награждения правительственными наградами, установленными для работни
ков народного образования, и присвоения почётных званий (ч. 2 ст. 191 ТК 
РФ).
5.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материально
го и морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, 
доводятся до сведения всего коллектива МАДОУ.
5.4. При применении морального и материального поощрения, при представ
лении работников к государственным наградам и почётным званиям учиты
вается мнение трудового коллектива, совета МАДОУ.

VI. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ

6.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:
S  замечание;
S  выговор;
S  увольнение по соответствующим основаниям.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть приме
нено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
V неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 
ст. 81 ТК РФ);
•S однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей 
(п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительно
сти, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин 
более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
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ления работника на работе (на своем рабочем месте либо на террито- 
гганизации — работодателя или объекта, где по поручению работода- 

габотник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкоголь- 
наркотического или иного токсического опьянения;

: оглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, 
• - ебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им 
левых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных дру- 

работника;
 ̂ .свершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого иму- 

_ :. тва, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста- 
-. Еленных вступившим в законную силу приговором суда или постановле- 
- гм судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать де- 

об административных правонарушениях;
1 > установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по 
. -.ране труда нарушения работником требований охраны труда, если это 
-крушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу 
-вступления таких последствий;
* совершения виновных действий работником, непосредственно обслу
живающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают осно
вание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК 
РФ);
S  совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 
8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
S  принятия необоснованного решения руководителем организации (фи
лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, по
влекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 
использование или иной ущерб имуществу организации (п. 9 чЛ ст. 81 ТК 
РФ);
S  однократного грубого нарушения руководителем организации (филиа
ла, представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 
10 чЛ ст. 81 ТК РФ);
^  повторное в течение одного года грубое нарушение устава образова
тельного учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя
жесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и об
стоятельства, при которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен за
требовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух ра-
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их дней указанное объяснение работником не предоставлено, то состав- 
ется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).

-^представление работником объяснения не является препятствием для при- 
уенения дисциплинарного взыскания.
: 5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения норм профессионального поведения или уста- 
за МАДОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам реше
ния могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного ли
ца, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче
ской деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающих
ся (Закона РФ «Об образовании»).
6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребыва
ния его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести меся
цев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки фи
нансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыс
кания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если ра
ботник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 
под роспись, то составляется соответствующий акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания ра
ботник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он счи
тается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыс
кания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, прось
бе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 
выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением 
случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение.
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6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в гос
ударственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 
учреждения, суд.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в обра

зовательном учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка 
вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для приня
тия локальных нормативных актов.
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Приложение №2 
к коллективному договору МАДОУ № 58

трудового коллектива 
протокол № 2 от «24» марта 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕОБ ОПЛАТЕ ТРУДА 
работников

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО дошкольного 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№58 (далее -  Положение) разработано в целях совершенствования оплаты 
труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНО
ГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58, уси
ления материальной заинтересованности в повышении эффективности и ре
зультативности труда.

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 
оплаты труда работников муниципального автономного дошкольного обра
зовательного учреждения детского сада № 58 (далее - учреждение).

1.3. Положение включает в себя:
-  минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара

ботной платы;
-  порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера;
-  порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего ха

рактера;
-  условия оплаты труда руководителей.

1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;
-  единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;

1. Общие положения
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-  государственных гарантий по оплате труда;
-  окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профес

сиональным квалификационным группам;
-  перечня видов выплат компенсационного характера;
-  перечня видов выплат стимулирующего характера;
-  рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию со

циально-трудовых отношений.
1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и сти
мулирующие выплаты являются обязательными для включения в трудовой 
договор.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, произ
водится пропорционально отработанному времени, если иное не установлено 
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, коллективным или трудовым договором.

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.8. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанно
сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установлен
ного действующим законодательством РФ.

1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными 
нормативными актами учреждения, которые разрабатываются на основе 
настоящего Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе тариф
ной сетки по оплате труда работников муниципальных бюджетных учрежде
ний на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

1.10. Оплата труда работников учреждения производится в пределах 
фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной дея
тельности учреждения на соответствующий финансовый год.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций учреждения, в части оплаты труда работников, может быть умень
шен только при условии уменьшения объема предоставляемых ими услуг 
(сетевых показателей).
При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 
фонд оплаты труда не уменьшается.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников определяются заведующим на основе требова
ний к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необ
ходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельно
сти.
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На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников учреждения, заведующий самостоятельно устанавливает оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы с учетом минимальных по
вышающих коэффициентов, по профессиональным квалификационным 
уровням. Применение минимальных повышающих коэффициентов к мини
мальному окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, установ
ленному по профессиональным квалификационным группам образует новый 
оклад. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок зара
ботной платы по профессиональным квалификационным группам и размеры 
минимальных повышающих коэффициентов к минимальным размерам окла
дов (должностных окладов), ставкам заработной платы устанавливаются в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению и с учетом их 
последующих повышений (индексаций).

Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не от
носящихся к сфере образования и относящихся по своим функциональным 
обязанностям к работникам здравоохранения, культуры и иным отраслям, 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами главы му
ниципального образования город Армавир, устанавливающих порядок опла
ты труда работников соответствующих муниципальных учреждений. 
Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам произ
водятся по условиям оплаты труда учреждения, данного положения.

2.2. Установление окладов работникам учреждения должности, кото
рых не включены в приложения № 1 настоящего Положения, производится в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами общих 
профессий рабочих муниципальных учреждений города Армавира и профес
сиональными квалификационными группами общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений му
ниципального образования город Армавир.

2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависи
мости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 
определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нор
мах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче
ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре».

2.4. Порядок исчисления заработной платы работникам учреждения 
устанавливается в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положе
нию.

2.5. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 
установлены в приложении № 3 к настоящему Положению.

2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдель
ных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и службы в вооружен-
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ных силах СССР и Российской Федерации установлен в приложении № 4 к 
настоящему Положению.

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учре
ждения предусмотрено установление работникам учреждения повышающих 
коэффициентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:

-  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за квалификационную категорию;

-  персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы;

-  повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы за ученую степень, почетное звание.

Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением 
с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке зара
ботной платы определяется путем умножения оклада работника на повыша
ющий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад 
(должностной оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчис
лении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы устанавливаются на определенный период времени в тече
ние соответствующего календарного года.

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с 
целью стимулирования педагогических работников к профессиональному 
росту путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 
Размеры повышающего коэффициента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
0,05 - при наличии второй квалификационной категории.

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностно
му окладу), ставке заработной платы может быть установлен работнику, с 
учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важно
сти выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач и других факторов. Решение об установле
нии персонального повышающего коэффициента к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается руководителем 
учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер по
вышающего коэффициента -  3,0:

3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы, за ученую степень, почетное звание устанавливает
ся работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание при со-
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ответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической дея
тельности или преподаваемых дисциплин.

Размеры повышающего коэффициента:
0,075 -  за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»;
0,15 -  за ученую степень доктора наук;

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 
устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему большее зна
чение.

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работни
ков предусматривается установление работникам учреждения стимулирую
щих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:

-  стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты ра
боты;

-  стимулирующая надбавка за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также средств от предпринимательской и 
иной, приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работ
ников:

-  руководителей структурных подразделений учреждения, главных спе
циалистов и иных работников, подчиненных заместителям заведующего -  по 
представлению заместителей руководителя учреждения;

-  остальных работников, занятых в структурных подразделениях учре
ждения на основании представления руководителя соответствующих струк
турных подразделений учреждения.

3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 
работы работникам учреждения устанавливается:

-  за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 
академические и творческие достижения -  10- 200%:_____________________

Структурное
подразделение

Должно
сти

Качественные показатели деятельности

Администра
тивно -  
управленче
ский персонал

Заведую
щий хо
зяйством

1. Высокое качество организации финансово
хозяйственной деятельности, подготовки и органи
зации ремонтных работ;
2. Образцовое оформление технической докумен
тации;
3. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 
контролирующих и надзорных органов;
4. Активное участие в оформлении интерьера ДОУ;
5. Отсутствие обоснованных обращений родителей 
(законных представителей) воспитанников, сотруд
ников по поводу конфликтных ситуаций и высокий 
уровень решения конфликтных ситуаций;
6. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
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Педагогиче
ский персонал

Замести
тель заве
дующего

1. Высокий уровень организации и контроля за вос
питательно-образовательным процессом;
2. Качественная организация работы общественных 
органов;
3. Организация и проведение мероприятий, повы
шающих авторитет и имидж ДОУ;
4. Высокий уровень организации аттестации педа
гогических работников;
5. Организация работы ДОУ в инновационном ре
жиме;
6. Разработка и внедрение новых эффективных про
грамм, методик, форм (обучения, организации и 
управления учебным процессом);
7. Высокий уровень организации работы с родите
лями, организациями
8. Образцовое ведение документации;
9. Отсутствие обоснованных обращений родителей 
(законных представителей) воспитанников, сотруд
ников по поводу конфликтных ситуаций и высокий 
уровень решения конфликтных ситуаций;
10. Стабильная, своевременная работа с сайтом 
учреждения;
11. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Воспита
тели

Снижение заболеваемости простудными и другими 
заболеваниями;
Отсутствие травм;
Отсутствие жалоб родителей;
Высокое качество воспитательно-образовательной 
работы с детьми;
Соблюдение нормативной посещаемости в груп
пах. Выполнение плана детодней;
Результативное участие в конкурсах различных 
уровней;
Реализация новых педагогических технологий, по
стоянный творческий поиск и новаторство в педаго
гической деятельности. Участие в инновационной 
деятельности;
Использование интерактивных форм работы с ро
дителями;
Высокий уровень исполнительской дисциплины; 
Образцовое содержание группы и участка; 
Представление творческого опыта работы на от
крытых занятиях для коллег района, города и уча
стие в других мероприятиях по распространению 
опыта работы, поднятия имиджа дошкольного 
учреждения;
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Образцовое ведение документации.

Специали
сты (му
зыкальный 
руководи
тель, ин
структор 
по физиче
ской куль
туре, педа
гог-
психолог)

1. Результативное участие в конкурсах различных 
уровней;
2. Реализация новых технологий, постоянный твор
ческий поиск и новаторство в педагогической дея
тельности;
3. Организация дополнительных услуг в ДОУ;
4. Участие в инновационной деятельности;
5. Использование интерактивных форм работы с 
педагогами и родителями;
6. Представление творческого опыта работы на от
крытых занятиях для коллег района, города и уча
стие в других мероприятиях по распространению 
опыта работы, поднятия имиджа дошкольного 
учреждения;
7. Образцовое ведение документации.

Учебно- 
вспомогатель
ный персонал

Помощник
воспитате
ля

1. Активное участие в обустройстве помещений и 
территории ДОУ, в оформлении интерьера ДОУ;
2. Образцовое содержание группы, строгое соблю
дение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов;
3. Активное участие в мероприятиях, направленных 
на снижение заболеваемости воспитанников;
4. Участие в конкурсах различных уровней;
5. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Техник-
энергетик

1. Своевременный качественный ремонт и модер
низация оборудования.
Устранение аварийной ситуации.

Медицин
ские ра
ботники

1 .Строгое соблюдение санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, прове
дение разъяснительной работы с работниками и ро
дителями Учреждения по вопросу соблюдения са
нитарного законодательства, профилактики заболе
ваний детей;
2. Снижение заболеваемости детей, качественное 
проведение оздоровительных мероприятий;
3. Качественное ведение документации, внедрение 
инновационных технологий;
4. Обеспечение контроля за качественным питани
ем;
5. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 
контролирующих и надзорных органов;
6. Осуществление качественного контроля за рабо
той работников пищеблока, младшего обслужива-
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Обслужива
ющий персо
нал

ющего персонала, воспитателей;
7. Выполнение натуральных норм питания в соот
ветствии с перспективным десятидневным меню;
8. Качественное составление меню и организация 
рационального питания детей;
9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны ро
дителей воспитанников и сотрудников ДОУ;
10. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Делопро
изводитель

1. Качественное ведение документации;
2. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях 
контролирующих и надзорных органов;
3. Стабильная, своевременная работа с сайтом 
учреждения;
4. Своевременное оформление документов по ком
пенсационным выплатам родителям;
5. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Повар,
кухонный
рабочий,
кладовщик

Образцовое содержание пищеблока и кладовой. 
Качественное сохранение имущества ДОУ; 
Отсутствие обоснованных жалоб на качество при
готовленной пищи;
Высокий уровень соблюдения ТБ и ПБ; 
Положительные результаты производственного 
контроля;
Отсутствие замечаний по итогам ревизионных и 
инвентаризационных проверок;
Выполнение требований СанПиН, качественное 
соблюдение условий хранения, приготовления и ре
ализации пищевых продуктов;
Качественное ведение складской документации; 
Высокий уровень исполнительской дисциплины

Сторож, 
дворник, 
рабочий 
по КО и РЗ

Образцовое содержание участка и здания ДОУ; 
Оперативное информирование при возникновении 
ЧС;
Отсутствие замечаний в актах и предписаниях кон
тролирующих и надзорных органов;
Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Машинист 
по стирке 
белья, 
уборщик 
служебных 
помеще
ний

1. Качественное ведение документации;
2. Образцовое содержание мягкого инвентаря, по
мещений;
3. Творческий подход к изготовлению костюмов и 
атрибутов для проведения праздников в учрежде
нии;
4. Выполнение требований СанПиН;
5. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
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-  за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 
форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 
краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 
науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе -  10- 200%;

-  за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведе
ния или единовременно): активное участие в детских праздниках, массо
вых мероприятиях, субботниках, ремонтах, устранение аварийной ситуации -  
10- 200%;

-  за сложность и напряженность выполняемой работы (переуплотнен- 
ность группы, работа в группе для детей раннего возраста, работа в горячем 
цеху и по другим обоснованным причинам) - 10 - 200%;

-  за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей - 
до 200%:

-  за подготовку и проведение кружковой работы -  10 - 100%;
-  ответственным лицам, назначенным приказом руководителя, - 10 -

100%;
-  другие виды выполняемых работ, не предусмотренные должностными 

обязанностями -  10 - 200%;
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсо

лютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. 
Максимальный размер указанной надбавки 10 - 200%. Стимулирующая 
надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 
может быть сохранена или отменена.

3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педаго
гическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях обра
зования.

Размеры стимулирующих надбавок (в процентах от оклада):
-  при выслуге лет от 1 до 5 лет -  2%;
-  при выслуге лет от 5 до 10 лет -  3%;
-  при выслуге лет от 10 лет -  5%.

3.8. Выплаты стимулирующего характера и повышающего коэффици
ента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, за исключе
нием предусмотренных подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, уста
навливаются пропорционально объему утвержденной нагрузки сотрудников.

3.9. В целях стимулирования к качественному результату труда от
дельным категориям работникам учреждения, могут быть установлены иные 
выплаты стимулирующего характера, в случае если они установлены адми
нистрацией муниципального образования город Армавир.

3.10. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную кате
горию, ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляется в 
первоочередном порядке.

3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику 
с учетом критериев (определения качественных и количественных показате-



лей), позволяющих оценить результативность и качество его работы, если 
иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федера
ции и Краснодарского края.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредны
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится в по
вышенном размере.

В этих целях работникам учреждения осуществляются следующие вы
платы компенсационного характера:

- за работу на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
-  за совмещение профессий (должностей);
-  за расширение зон обслуживания;
-  за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру
довым договором;

-  за специфику работы педагогическим и другим работникам учрежде
ния, работающим на группах компенсирующей направленности;

-  за работу в ночное время;
-  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
-  за сверхурочную работу.

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас
ными условиями труда -  устанавливаются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда -  4-24%.

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки усло
вий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспече
нию безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 
устанавливается.

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается ра
ботнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни
ку при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового догово
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде
ленной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличе
ния установленного ему объема работы или возложения на него обязанно
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она

53



устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.6. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 
учреждения, работающим на группах компенсирующей направленности 
устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Положению.
Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не учи

тывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.
4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов 
утра. Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35% часо
вой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время (согласно локальных нормативных 
актов, принимаемых с учетом мнения представительного органа работников, тру
довых договоров).

4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.
Размер доплаты составляет:

-  не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 
при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий празднич
ный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в 
размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного окла
да), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

-  не менее одинарной часовой части оклада (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 размере не менее двойной часовой части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 
работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их вы
платы устанавливаются соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы права.

4.11. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного ха
рактера конкретизируются в трудовых договорах работников.

4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета при
менения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением минималь
но повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным
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уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной 
нагрузке (педагогической работе).

5. Порядок и условия премирования работников учреждения

Премирование осуществляется по решению заведующего учреждения в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, 
а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятель
ности, направленных учреждением на оплату труда работников:

-  заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специали
стов и иных работников, подчиненных руководителю учреждения непосред
ственно;

-  руководителей структурных подразделений учреждения и иных работ
ников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению заме
стителей руководителя учреждения;

-  других работников, занятых в структурных подразделениях учрежде
ния - на основании представления руководителя соответствующих структур
ных подразделений учреждения.

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответ
ствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, могут быть 
установлены премии:

-  премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 
год);

-  премии за качество выполняемых работ;
-  премии за интенсивность и высокие результаты работы.

5.1.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 меся
цев, год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы.

При премировании учитывается:
-  успешное и добросовестное исполнение работником своих должност

ных обязанностей в соответствующем периоде;
-  инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;
-  проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, свя

занных с уставной деятельностью учреждения;
-  выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения;
-  качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-  участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по 
итогам работы не ограничивается и определяется работодателем.
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При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по ито
гам работы за месяц.

5.1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работни
кам единовременно в размере до 5 окладов при:

-  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Рос
сийской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 
края;

-  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 
края, награждении знаками отличия Российской Федерации;

-  награждении орденами и медалями Российской Федерации и Красно
дарского края;

-  награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Почетной грамотой Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации, главы администрации (гу
бернатора) Краснодарского края.

5.1.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы -  выпла
чивается работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты 
работы. При премировании учитывается:

-  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 сложность, напряженность и специфику выполняемой ра

боты;
-  другие выплаты.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так 
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработ
ной платы. Максимальным размером премия не ограничена.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не при
меняется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы, при совпадении показателей 
(детализации) выплат.

5.3. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по вре
менной нетрудоспособности и другого.

6. Материальная помощь

6.1. В пределах фонда оплаты труда учреждения работникам может 
быть выплачена материальная помощь: 
к отпуску, на лечение;
в связи со смертью работника или его родственника; 
в связи с заключением брака;
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в связи с тяжелым материальным положением.
6.2. Материальная помощь выплачивается на основании приказа рабо

тодателя, по письменному заявлению работника.
6.3. Размер материальной помощи может устанавливаться как в абсо

лютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу) и максимальным размером не ограничена.

7. Оплата труда руководителя учреждения, заместителей руководителя
и главного бухгалтера

7.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсацион
ного и стимулирующего характера.

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудо
вым договором, исходя из средней заработной платы работников, относимых 
к основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до 2 
размеров указанной средней заработной платы с последующим округлением 
до целого рубля в сторону увеличения. В случае установления повышений 
минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра
ботников муниципальных учреждений муниципального образования город 
Армавир, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, должностной 
оклад руководителя индексируется на величину повышения, что образует но
вый оклад.

7.3. Перечень и максимальные размеры выплат стимулирующего харак
тера руководителю учреждения ежегодно определяются в дополнительном 
соглашении к трудовому договору руководителя, конкретный размер выплат 
устанавливается управлением образования администрации муниципального 
образования город Армавир.
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения в дополнительном 
соглашении к трудовому договору.

7.4. Управление образования администрации муниципального образо
вания город Армавир утверждает:

-  перечень основного персонала по видам экономической деятельности 
для определения размеров должностных окладов руководителей образова
тельных учреждений;

-  показатели эффективности работы муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования город Армавир для установления 
размеров выплат стимулирующего характера руководителям.

7.5. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бух
галтера учреждения устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностно
го оклада заведующего учреждения и подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения.

7.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместите
лям и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного ха
рактера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
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7.7. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 
деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показате
лями эффективности работы учреждения. Конкретный размер премии опре
деляется управлением образования администрации муниципального образо
вания город Армавир, в соответствии с настоящим Положением и трудовым 
договором руководителя учреждения.

Премирование руководителей может осуществляться за счет лимитов 
бюджетных обязательств учреждения.

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 
выплат ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудово
му договору руководителя учреждения.

8. Штатное расписание

8.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руко
водителем учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда.

8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основа
нии приказа руководителя учреждения или путем создания приказа об 
утверждении нового штатного расписания с определенной даты.

8.3. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям (филиал, лаборатория, отделение, вычисли
тельный центр и т.п.) в соответствии с уставом учреждения.

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, чис
ленность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все виды 
выплат компенсационного характера, и другие обязательные выплаты, уста
новленные законодательством и нормативными правовыми актами в сфере 
оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должно
сти.

8.5. Численный состав работников учреждения должен быть достаточ
ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, 
установленных учредителем.
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  1

к Положению об оплате труда 
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ

НИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и размеры мини
мальных повышающих коэффициентов к минимальным размерам окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных
учреждений

№
п/п Профессиональная группа/ квалификационный уровень

Минимальные по
вышающие коэф

фициенты
1 2 3
1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

первого уровня
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -  4000 рублей
1.1 Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части 0,00
2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровня
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -  4100 рублей
2.1 1 квалификационный уровень:

Дежурный по режиму, младший воспитатель 0,00

2.2 2 квалификационный уровень:
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по 
режиму

0,06

3. Должности педагогических работников
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -  6700 рублей
3.1 1 квалификационный уровень:

инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музы
кальный руководитель; старший вожатый

0,00

3.2 2 квалификационный уровень:
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного 
образования; педагог-организатор; социальный педагог

0,08

3.3 3 квалификационный уровень: 0,09
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Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; пе
дагог-психолог; старший инструктор методист; старший педагог 
дополнительного образования

3.4 4 квалификационный уровень:
Преподаватель 2; преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 
старший воспитатель; старший методист; тьютор 3; учитель; учи
тель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

0,10

4. Должности руководителей структурных подразделений
Минимальный размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы -  4300 рублей
4.1 1 квалификационный уровень:

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабине
том, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно
консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, реализу
ющими общеобразовательную программу и образовательную 
программу дополнительного образования детей 4

0,00

4.2 2 квалификационный уровень:
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразде
лением, реализующим общеобразовательную программу и обра
зовательную программу дополнительного образования детей; 
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий): 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно
консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразде
лений образовательного учреждения (подразделения) начального 
и среднего профессионального образования5; старший мастер об
разовательного учреждения (подразделения) начального и/или 
среднего профессионального образования

0,05

4.3 3 квалификационный уровень:
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) 
обособленного структурного подразделения образовательного 
учреждения (подразделения) начального и среднего профессио
нального образования

0,10

1 За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования.
2 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
3 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
4 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню.

60



П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  2

к Положению об оплате труда 
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ

НИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
РАБОТНИКАМ

1. Месячная заработная плата педагогических работников определяет
ся путем умножения ставок заработной платы, установленных в соответ
ствии с настоящим Положением, на фактическую нагрузку.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
административно-управленческого, учебно-вспомогательного и об

служивающего персонала;
работников за работу в другом образовательном учреждении (одном 

или нескольких), осуществляемую на условиях совместительства;
2. Установленная заработная плата педагогических работников в та

рификационных списках и заработная плата административно
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в 
расчетных списках выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года.

3. Тарификация педагогических работников производится один раз в 
год, в остальных случаях (повышении окладов заработной платы, изменения 
комплектования учреждения и др.) составляются расчетные списки.

Заведующий МАДОУ № 58
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П РИ Л О Ж Е Н И Е  №  3

к Положению об оплате труда 
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ

НИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

СТАЖ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
Наименование учреждений и 

организаций
Наименование должностей

1 2
I
Образовательные учреждения 
(в том числе образовательные 
учреждения высшего профес
сионального образования, 
высшие и средние военные 
образовательные учреждения, 
образовательные учреждения 
дополнительного профессио
нального образования (повы
шения квалификации специа
листов); учреждения здраво
охранения и социального 
обеспечения: дома ребенка, 
детские санатории, клиники, 
поликлиники, больницы и др., 
а также отделения, палаты для 
детей в учреждениях для 
взрослых

Учителя, преподаватели, учителя- 
дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 
преподаватели-организаторы (основ без
опасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки), руководители физического 
воспитания, старшие мастера, мастера про
изводственного обучения (в том числе обу
чения вождению транспортных средств, ра
боте на сельскохозяйственных машинах, ра
боте на пишущих машинах и другой органи
зационной технике), старшие методисты, ме
тодисты, старшие инструкторы-методисты, 
инструкторы-методисты (в том числе по фи
зической культуре и спорту, по туризму), 
концертмейстеры, музыкальные руководите
ли, старшие воспитатели, воспитатели, клас
сные воспитатели, социальные педагоги, пе
дагоги-психологи, педагоги - организаторы, 
педагоги дополнительного образования, 
старшие тренеры - преподаватели, тренеры - 
преподаватели, старшие вожатые (пио
нервожатые), инструкторы по физкультуре, 
инструкторы по труду, директора (начальни
ки, заведующие), заместители директоров 
(начальников, заведующих) по учебной, 
учебно-воспитательной, учебно - производ
ственной, воспитательной, культурно-
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воспитательной работе, по производствен
ному обучению (работе), по иностранному 
языку, по учебно-летной подготовке, по об
щеобразовательной подготовке, по режиму, 
заведующие учебной частью, заведующие 
(начальники) практикой, учебно
консультационными пунктами, логопедиче
скими пунктами, интернатами, отделениями, 
отделами, лабораториями, кабинетами, сек
циями, филиалами, курсов и другими струк
турными подразделениями, деятельность ко
торых связана с образовательным (воспита
тельным) процессом, методическим обеспе
чением; старшие дежурные по режиму, де
журные по режиму, аккомпаниаторы, куль- 
торганизаторы, экскурсоводы; профессор
ско-преподавательский состав (работа, 
служба)

II
Методические (учебно
методические) учреждения 
всех наименований (не зави
симо от ведомственной под
чиненности)

Руководители, их заместители, заведующие: 
секторами, кабинетами, лабораториями, от
делами; научные сотрудники, деятельность 
которых связана с методическим обеспече
нием; старшие методисты, методисты

III
1. Органы управления образо
ванием и органы (структурные 
подразделения), осуществляю
щие руководство образователь
ными учреждениями
2. Отделы (бюро) технического 
обучения, отделы кадров орга
низаций, подразделений мини
стерств (ведомств), занимаю
щиеся вопросами подготовки и 
повышения квалификации кад
ров на производстве

1. Руководящие, инспекторские, методиче
ские должности, инструкторские, а также 
другие должности специалистов (за исклю
чением работы на должностях, связанных с 
экономической, финансовой, хозяйственной 
деятельностью, со строительством, снабже
нием, делопроизводством)
2. Штатные преподаватели, мастера произ
водственного обучения рабочих на произ
водстве, руководящие, инспекторские, ин
женерные, методические должности, дея
тельность которых связана с вопросами под
готовки и повышения квалификации кадров

IV
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Образовательные учреждения 
РОСТО (ДОСААФ) и граж
данской авиации

Руководящий, командно-летный, командно
инструкторский, инженерно
инструкторский, инструкторский и препода
вательский составы, мастера производствен
ного обучения, инженеры-инструкторы- 
методисты, инженеры-летчики-методисты

V
Общежития учреждений, 
предприятий и организаций, 
жилищно-эксплуатационные 
организации, молодежные 
жилищные комплексы, дет
ские кинотеатры, театры юно
го зрителя, кукольные театры, 
культурно-просветительские 
учреждения и подразделения 
предприятий и организаций 
по работе с детьми и подрост
ками

Воспитатели, педагоги-организаторы, педа
гоги-психологи, психологи, преподаватели, 
педагоги дополнительного образования (ру
ководители кружков) для детей и подрост
ков, инструкторы и инструкторы-методисты, 
тренеры-преподаватели и другие специали
сты по работе с детьми и подростками, заве
дующие детскими отделами, секторами

VI
Исправительные колонии, 
воспитательные колонии, 
следственные изоляторы и 
тюрьмы, лечебно
исправительные учреждения

Работа (служба) при наличии педагогическо
го образования на должностях: заместитель 
начальника по воспитательной работе, 
начальник отряда, старший инспектор, ин
спектор по общеобразовательной работе 
(обучению), старший инспектор-методист и 
инспектор-методист, старший инженер и 
инженер по производственно-техническому 
обучению, старший мастер и мастер произ
водственного обучения, старший инспектор 
и инспектор по охране и режиму, заведую
щий учебно-техническим кабинетом, психо
лог

Примечание:
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-дефектологов, логопе

дов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 
оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. ^ ^ ^ ! ^  Л ';

Заведующий МАДОУ № 58 . Елхова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению об оплате труда 

работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ

НИЯ ДЕТСКОГО САДА №58

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ В 
ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 
СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчиты
вается без всяких условий и ограничений:

1Л. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один 
день военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 
службе по призыву - один день военной службы за два дня работы;

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 
фильмотеки.

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчиты
ваются следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взя
тым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшество
вала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятельность:

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федера
ции, на должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, пра
порщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах без
опасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 настоящего По
рядка;

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и 
других должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 
(комитетах, советах) Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (просвещения, высшей школы и научных учрежде
ний); на выборных должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и 
методических должностях в педагогических обществах и правлениях Детско
го фонда; в должности директора (заведующего) Дома учителя (работника 
народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам несо
вершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны 
несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонаруше
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ний (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) 
органов внутренних дел;

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях выс
шего и среднего профессионального образования, имеющих государствен
ную аккредитацию.

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 
работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитыва
ется время работы в организациях и время службы в Вооруженных силах 
СССР и Российской Федерации по специальности (профессии), соответству
ющей профилю работы в образовательном учреждении или профилю препо
даваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

-  преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельно
сти, допризывной подготовки);
-  учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 
физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам- 
методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам- 
преподавателям (старшим тренерам-преподавателям);
-  учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 
технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специ
альных дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразова
тельных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных пред
метов;
-  мастерам производственного обучения;
-  педагогам дополнительного образования;
-  педагогическим работникам экспериментальных образовательных 
учреждений;
-  педагогам-психологам;
-  методистам;
-  педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 
образования (отделений): культуры и искусства, музыкально
педагогических, художественно-графических, музыкальных;
-  преподавателям учреждений дополнительного образования детей 
(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), пре
подавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 
общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисци
плин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям му
зыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы
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в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образова
тельных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям 
ясельных групп - время работы на медицинских должностях.

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учрежде
ниях, организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Фе
дерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 
кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по со
гласованию с профсоюзным органом.

6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего вос
питателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 
период работы на этих должностях работник имел педагогическое образова
ние или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 
(педагогического) образования.

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 
в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 
условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объ
ем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 
менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в те
чение которых выполнялась педагогическая работа.

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным 
по ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее 
установленный стаж педагогической работы.

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ин
струкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды 
деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то за работ
никами сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 
установленном порядке.

Заведующий МАДОУ № 58

67



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Положению об оплате труда 

работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ

НИЯ ДЕТСКОГО САДА №58

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), став

ке заработной платы в отдельных муниципальных образовательных учре
ждениях муниципального образования город Армавир

№
п/
п

Критерии повышения Процент по
вышения

1 2 3
1. За работу в специальных (коррекционных) образователь

ных учреждениях (отделениях, классах, группах) для обу
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в 
том числе с задержкой психического развития)

15-20

2. За работу в оздоровительных образовательных учрежде
ниях санаторного типа (классах, группах) для детей, нуж
дающихся в длительном лечении

15-20

Заведующий МАДОУ № 58



Приложение № 3
к коллективному договору МАДОУ №58

трудового коллектива 
протокол № 2 от «24» марта 2017г.

V
МАДОУ № 58 

Й,Д. Черных
*^00/ £ с>'-

Положение об охране труда
работников

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРА
ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 
об охране труда обязуется:

1.1. Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом работников 
МБДОУ план мероприятий по улучшению условий и охраны труда и сниже
нию уровней профессиональных рисков (приложение № 4).

1.2. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в размере 0,2% суммы затрат на оказание услуг.

1.3. Обеспечить условия и охрану труда женщин и молодежи, в том 
числе не направлять в командировки и не привлекать к сверхурочным ра
ботам и работам в выходные дни беременных женщин, определить рабо
чие места в подразделениях для беременных женщин, нуждающихся в пе
реводе на легкую работу, лиц, моложе 18 лет принимать на работу после 
обязательного предварительного медицинского осмотра за счет средств 
работодателя.

1.4. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при по
ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года -  еже
годные) медицинские осмотры работников. Не допускать работников к вы
полнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных меди
цинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.212, 
ст.213ТК РФ).

1.5. Обеспечить обучение работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ перед допуском к работе и в дальнейшем периодически в 
установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию пер
вой помощи пострадавшим, (ст.212 ТК РФ).
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1.6. Провести специальную оценку условий труда (ст.212 ТК РФ).
1.7. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты, смывающих и обезвреживающих средств работникам.

1.8. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслу
живание работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также 
доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую органи
зацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помо
щи; обеспечить аптечками для оказания первой медицинской помощи, питье
вой водой (ст.223 ТК РФ).

1.9. Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц федераль
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление фе
дерального государственного надзора за соблюдением трудового законода
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляю
щих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельно
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об
ласти охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях 
проведения проверок условий и охраны труда;

1.10. Выполнять предписания должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих гос
ударственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рас
смотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

1.11. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

1.12. Ежемесячно проводить день охраны труда (постановление главы 
администрации Краснодарского края от 08.06.2004 № 554 «О проведении 
Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»).

2. Работники обязуются:
^  правильно применять средства индивидуальной и коллективной за
щиты;
^  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра
бот;
•S немедленно извещать работодателя или замещающего его лица о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
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^  проходить обязательные предварительные и периодические меди
цинские обследования.

3. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда специа
лист по охране труда - ЗираковаС.В.

Специалист но охране труда /С.В. Зиракова/
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Приложение № 4
к коллективному договору МАДОУ №58

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков на 2017-2019 г.г. 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58

МАДОУ № 58
СОГЛАСОВАНО:
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2 Обучение по Чел. 1 1,3 2017 С.В. Зира- 1 1
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3 Проведение Чел. 58 93 2 С.В. Зира- 58 55
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но

5 Приобретение Шт. 11 7,7 еже- С.В. Зира- 11 11
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но
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Специалист но охране труда
/
'  " /С.В. Зиракова/



трудового коллектива 
протокол № 2 от «24» марта 2017 г.

П рилож ение №  5

к кол л ек ти вн ом у  д о г о в о р у  М А Д О У  №  58

МАДОУ № 58 

2

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам длительного отпуска сроком до одного года 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  А В Т О Н О М Н О Г О  дошкольного 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Г О  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я  Д Е Т С К О Г О  С А Д А  №  58

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
№ 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работни
кам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длитель
ного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 
предоставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА № 58.

2. Педагогические работники образовательных организаций в соответ
ствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе
дерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической ра
боты имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее - дли
тельный отпуск).

3. Педагогические работники учреждения, замещающие должности:
-  заместитель заведующего по воспитательной и методической ра

боте;
-  воспитатель;
-  учитель -  дефектолог;
-  учитель -  логопед;
-  музыкальный руководитель;
-  педагог -  психолог;
-  инструктор по физической культуре



имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет не
прерывной педагогической работы.

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавли
вается учреждением в соответствии с записями в трудовой книжке или на ос
новании других надлежащих образом оформленных документов, подтвер
ждающих факт непрерывной педагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на дли
тельный отпуск, учитывается:

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей педаго
гических работников по трудовому договору. Периоды фактически прорабо
танного времени замещения должностей педагогических работников по тру
довому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 
увольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 
работу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образова
ния, при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагоги
ческая работа, составляет не более трех месяцев;

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 
за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынуж
денного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, 
переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней ра
боте, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за 
ребёнком до достижения им возраста трёх лет);

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по тру
довому договору в период прохождения производственной практики, если 
перерыв между днём окончания профессиональной образовательной органи
зации или образовательной организации высшего образования и днём по
ступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 
его заявлению и оформляется приказом руководителя образовательного 
учреждения.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 
в администрацию за 14 дней до начала отпуска. В заявлении и приказе о 
предоставлении отпуска указываются, дата начала и конкретная продолжи
тельность длительного отпуска.

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимае
мым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается 
на период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.

7. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного от
пуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в дли
тельном отпуске не менее чем за 14 дней. При этом оставшаяся не использо
ванной часть длительного отпуска педагогическому работнику не предостав
ляется.
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8- В случае поступления нескольких заявлении о предоставлении дли
тельного отпуска, в образовательном учреждении составляется график 
предсст аз-тения хштельных оттеков.

9 .бдительный отпуск предоставляется без оплаты.
НК. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпус

ке. в н !■■■■ Миш порядке сохраняется место работы (должность).
11. За пгдтогичссАИм работником, находящимся в длительном отпус

ке. в д т - : зленвом дпрдур сохраняется объем учебной (педагогической) 
нагрузки при условен, что за это время не уменьшилось количество часов по 
учебным в в я ш , учебяым графикам, образовательным программам или ко
личество обучал? хнхся. учебных групп.

12. Во время I и п  ■  отпуска не допускается перевод педагогиче
ского работника ~ J'1*1* тро работу, а также увольнение его по инициативе
работодагам, за вскшпемем образовательного учреждения.

13. Длительный отпуск —w " »'-1 прохтению на число дней нетрудо
способности, удостоаераных лнстком нетрудоспособности, в случае заболе
вания педагогического цш ипи и в период пребывания в длительном отпус
ке, или по согяаооаапшо с работодателем переносится на другой срок.

Длительный отпуск ие продлевается и не переносится, если педагоги
ческий работник ь • _ _ - - : г :л времени ухаживал за заболевшим чле
ном семьи.

14. Педант дчес пн v табтгникам, работающим по совместительству в
образовательных гци imniMUiii хштельный отпуск может быть предостав
лен по соглашению с работодателем одновременно как по основно
му месту работы, тан г: товместительству. Для предоставления отпуска по 
работе по совместнгтгпаству педагогический работник предъявляет заверен
ную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по основному ме
сту работы.

15. Время нахождения педагогического работника в длительном отпус
ке засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 
оплаты труда в соответствии с установленной в образовательном учреждении 
системой оплаты труда.
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