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Краснодарский край 
г. Ейск 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  ДОГОВОР 

НА 2017 – 2020 г.г. 

 

Название организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №14 ГОРОДА ЕЙСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

адрес , телефон по (по ОКАТО)353680, Краснодарский край,  г. Ейск, улица 

Армавирская, 46;  тел. (86132) 2- 01 -84; код  03411000000 

ИНН 2306020897 

организационно-правовая форма (по ОКОПФ) (75403) учреждение 

код и форма собственности (по ОКФС)  (14)  муниципальная собственность 

 

отрасль  экономики (по ОКОНХ)   92400  

вид деятельности (по ОКВЭД)       85.11  

численность  __94____ чел. 

в т.ч. женщин ___86____ чел. 

несовершеннолетних от 16 до 18 лет нет чел. 

подростков от 14 до 15 лет нет чел. 

 

подведение итогов выполнения колдоговора    1 раз в год. 

 

срок действия колдоговора с  09.01.2017г  по  09.01.2020 г . 

 

 

Принят на общем собрании  работников 

Протокол от «09» января  2017г. № 1 

 

 

 

От работодателя:  

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14                              

г. Ейска МО Ейский район 

_______________Н.Э.Андронова   

 

« 09 »января  2017 г 

От работников: 

Председатель ПК  МБДОУ ДСКВ № 14  

г. Ейска МО Ейский район               

____________          Н.Н. Киченко 

                                                                                 

«  09 »января  2017 г                                                                        
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Выписка из протокола 

общего собрания работников 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 14 г. Ейска МО Ейский район 

 

№ 1  от   09    января 2017 г. 

 

 

 

Председатель – Н.Н.Киченко 

Секретарь – С.А.Никулина 

 

Всего численность работников - 94 чел. 

Присутствовали           81           чел. 

 

Повестка дня: 
1. О принятии коллективного договора МБДОУ ДСКВ №14 г.Ейска 

 муниципального образования Ейский район  на 2017 -2020годы. 

  

 

Голосовали: 
за – 81  чел. 

против -  0   чел.  

воздержались - 0 чел. 

 

Решили:  
1.1. Принять коллективный договор на 2017-2020 годы   

 

Председатель                             _______________             Н.Н.Киченко 

 

Секретарь                                  _______________              С.А.Никулина 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детский сад комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район  

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности"( от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ), 

«Об образовании в Российской Федерации» ( от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ) , 

Законом Краснодарского края "О социальном партнерстве в Краснодарском 

крае "( от 07 июля 2000г. № 310 КЗ), с учетом отраслевого Соглашения по 

учреждениям отрасли образования и науки Краснодарского края. 

Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации  и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством , иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице 

его представителя – руководителя МБДОУ ДСКВ №14г.Ейска МО Ейский 

район - заведующего Андроновой Натальи Эдуардовны (далее – работодатель); 

работники МБДОУ ДСКВ № 14г. Ейска МО Ейский район в лице их 

представителя – первичной профсоюзной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки (далее – профсоюз) в лице председателя 

профсоюзного комитета (далее – председатель ПК) Киченко Натальи 

Николаевны . 

           1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБДОУ ДСКВ №14г.Ейска МО Ейский район, в том числе 

заключивших трудовой договор о работе по совместительству , но выборный 

орган первичной профсоюзной организации не несет ответственности за 

нарушения прав работников, не являющихся членами профсоюза. 

          1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО 

Ейский район в течение 10 дней после его подписания. 

           1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить ПК представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.ст.30, 31 ТКРФ). 
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 1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации (слиянии, присоединении, 

разделении, выделении, преобразовании), а также расторжения трудового 

договора с руководителем  МБДОУ ДСКВ №14г.Ейска МО Ейский район. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) МБДОУ ДСКВ №14г.Ейска МО Ейский район коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации . 

1.10. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.11. При ликвидации МБДОУ ДСКВ № 14г.Ейска МО Ейский район 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

1.12. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению  представителями сторон без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ).  

1.13. Контроль  за ходом  выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 

соответствующими органами по труду.  

1.14. Локальные нормативные акты МБДОУ ДСКВ № 14г. Ейска МО 

Ейский район, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением 

к коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. Пересмотр обязательств 

настоящего договора не может приводить к снижению уровня социально-

экономического положения работников учреждения. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.16.Стороны определяют следующие формы управления МБДОУ ДСКВ 

№14 г.Ейска МО Ейский район:  непосредственно работниками и через 

выборный орган первичной профсоюзной организации: 

- учет мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

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

настоящем коллективном договоре; 
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- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 

внесении предложений по её совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17. Отношение между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. Стороны, признавая принципы  социального партнерства, обязуются: 

Работодатель: 

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации 

(профсоюзный комитет) единственным представителем трудового коллектива , 

ведущим коллективные переговоры при подготовке и заключении 

коллективного договора, представляющим интересы работников в области 

труда и связанных с трудом иных социально-экономических отношений: 

вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и 

охраны труда, предоставления отпусков, жилья, социальных льгот и гарантий 

членам коллектива; 

- соблюдать условия данного коллективного договора и выполнять его 

положения; 

- знакомить с коллективным договором , другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский район, а также всех вновь 

поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения 

собраний, отчетов ответственных работников, через информационные стенды, 

сайт и др.). 

Выборный орган первичной профсоюзной организации: 

- строить свои отношения с работодателем в соответствии с 

законодательством, на основе социального партнерства, отраслевого 

соглашения и настоящего коллективного договора; 

- участвовать в управлении МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский 

район в соответствии с действующим законодательством, получать от 

работодателя полный объем информации о деятельности предприятия и 

доводить ее до работников; 

- предъявлять работодателю требования от имени работников в случае 

нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 

проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 

действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социально-

трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллективных 

трудовых споров; 

- способствовать снижению социальной напряженности в МБДОУ ДСКВ 

№14 г.Ейска МО Ейский район, укреплению трудовой дисциплины членов 

профсоюза; 

- воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 
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- обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в 

комиссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 

другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения 

законодательства о труде. 

1.18. Ежегодно в декабре стороны информируют работников на общем 

собрании о ходе выполнения коллективного договора. 

1.19.  Настоящий коллективный договор заключается сроком на 3 года, 

вступает в силу с «09» января 2017 года  и действует по «09» января 2020 года  

включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством (ст.60 ТК РФ). 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский район, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 

работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
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учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5 Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.  

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в 

течение  дней. 

2.2.8. Все вопросы, связанные с изменением структуры МБДОУ ДСКВ № 

14 г. Ейска МО Ейский район, ее реорганизацией, а также сокращением 

численности и штатов, рассматривать предварительно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.9. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) в 

первую очередь принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

- ликвидация вакансий, увольнение совместителей; 

- ограничение (запрет) совмещения профессий и должностей по 

согласованию с руководителем МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский 

район; 

- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению 

работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 

отсутствии таких вакансий – на все иные имеющиеся в МБДОУ ДСКВ № 14 г. 
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Ейска МО Ейский район вакансии, соответствующие образованию и 

квалификации. 

- предоставлять возможность переобучения высвобождаемым  

работникам за счет средств МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

профессиям, по которым имеются вакансии. 

2.2.10.Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление 

на работе имеют работники: 

         - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года; 

-обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального 

образования (независимо от того, за чей счет обучаются). 

2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район, сокращением численности или 

штата работников организации, право на время для поиска работы (8 часов в 

неделю) с сохранением среднего заработка. 

2.2.12.Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут 

повлечь освобождение работников до окончания учебного года. 

2.2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.14.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район. 

2.2.15. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 



9 

 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.16.В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.17.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

2.2.18.Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам  профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального 

образования по программам повышения квалификации  и программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.20.Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по 

основанию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в 

связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений 

определенных сторонами условий трудового договора.  

2.2.21.Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, состоянием 

условий и безопасности труда на рабочем месте, установленными гарантиями и 

компенсациями. 

2.3. Работники образовательной организации могут выполнять 

дополнительную оплачиваемую работу по совместительству, совмещения  

должностей, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника. 

2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю  (ст. 65 ТК РФ): 
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- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

(При поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 

лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию.) 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

-  трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в 

связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по 

письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой 

книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.5.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ 

ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение №1), иными локальными нормативными актами, трудовыми 
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договорами, расписанием занятий, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с профкомом.  

3.2. Для работников устанавливается 5 дневная рабочая неделя с 2 

выходными днями суббота, воскресенье (ст.111 ТК РФ). 

Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению (перерыв в течение рабочего дня, выходные дни, 

нерабочие праздничные дни, отпуска). 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении.  

3.3. Нерабочими праздничными днями являются праздничные дни 

определенные статьей 112 ТК РФ. 

Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

3.4. Работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 

если это не предусмотрено должностными обязанностями, запрещается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский 

район. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

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

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

Конкретный день освобождения от работы определяется  по договоренности 

сторон. По желанию работника, указанный день присоединяется   к 

ежегодному отпуску.  

Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

размере 35 % часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 
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Для сторожей, время работы которых выходит за пределы установленной 

нормальной продолжительности рабочего времени, ежемесячно 

осуществляется  суммированный учёт рабочего времени в часах. Нормальная 

продолжительность рабочего времени сторожей в месяц соответствует 

ежемесячной норме рабочего времени по производственному календарю при 5-

тидневной рабочей неделе в часах. 

3.5. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени за учетный период признается сверхурочной и оплачивается в 

повышенном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.6. Для заместителей руководителя, работников из числа 

административно-управленческого, основного  и вспомогательного  персонала 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю, для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 группы – не более 35 

часов в неделю. 

3.7. Для педагогических работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО 

Ейский район устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.7.1. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

других педагогических работников установлена: 

18 часов в неделю – педагогам дополнительного образования; 

20 часов в неделю - учителям-логопедам (логопедам); 

24 часа в неделю - музыкальным руководителям; 

25 часов в неделю - воспитателям, работающим непосредственно в 

группах с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; 

30 часов в неделю - инструктору по физическому воспитанию. 

3.8. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего  времени не более 39 часов в неделю (ст. 350 ТК 

РФ). 

3.9. Нормативное количество услуг за час базовой ставки заработной 

платы (базового оклада), оказываемое работниками образования, составляет: 

Воспитателям, учителям-логопедам, младшим воспитателям, 

работающим непосредственно в группах с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья:  в группах для детей старше 3 лет: 
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10 человек - для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Воспитателям, младшим воспитателям, работающим в группах 

общеразвивающей направленности: - исходя из расчета площади групповой 

(игровой) комнаты. 

Для групп раннего возраста (до трех лет) - исходя из расчета площади 

групповой (игровой) комнаты. 

         Для групп дошкольного возраста (от трех до семи лет) - исходя из 

расчета площади групповой (игровой) комнаты.( СанПин  Постановление от 15 

мая 2013 г № 26 (с изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»). 

3.10. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации работодателем могут вводиться режимы рабочего времени для 

отдельных категорий работников, учитывающие специфику режима и условий 

их труда, при условии выполнения установленных норм рабочего времени. 

3.11. В исключительных случаях в МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО 

Ейский район работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации может вводить режим рабочего времени с 

разделением его на части с перерывом более двух часов подряд с 

соответствующей денежной компенсацией такого неудобного режима работы. 

Порядок и размер компенсации определяется локальным документом 

(приказом) по согласованию с работником. Время перерыва между двумя 

частями смены в рабочее время не включается. 

3.12. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 

рабочий день или неполная рабочая неделя. Работодатель обязуется установить 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, 

осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ), а также многодетных родителей 

(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 № 836-КЗ «О социальной поддержке 

многодетных семей в Краснодарском крае»). 

3.13. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.14. В случае, когда изменение организационных или технологических 

условий труда (структурная реорганизация, другие причины) может повлечь 

массовое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих 

мест имеет право с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной 

рабочей недели на срок до шести месяцев (ст.74 ТК РФ). 
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3.15. Если работник отказывается от продолжения работы в режиме 

неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой 

договор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. 

При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации (ст.74 ТК РФ). 

3.16. Привлечение работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский 

район к выполнению работы, не предусмотренной Уставом МБДОУ ДСКВ № 

14 г. Ейска МО Ейский район, Правилами внутреннего трудового распорядка 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой и 

с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.17. В МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район  учебная 

нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем МБДОУ 

ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район  по  согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.18. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска 

МО Ейский район, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий 

труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным 

программам, сокращения количества групп), определенные сторонами условия 

трудового договора не могут быть сохранены. 

3.19. При установлении педагогическим работникам, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале 

учебного года, не может быть уменьшен по инициативе руководителя в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 

год, за исключением случая, указанного в  п. 3.18. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям и 

другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с 

педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- восстановления на работе педагогического работника, ранее 

выполнявшего эту педагогическую нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 
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в) временного увеличения объема учебной нагрузки (педагогической 

работы) для замещения временно отсутствующего педагогического работника 

(продолжительность выполнения работником увеличенной учебной нагрузки в 

таком случае определяется работодателем с письменного согласия работника); 

В указанных в подпункте “б” случаях для изменения педагогической 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.20. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее 

на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

3.21. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 

и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 

(статья 122 ТК РФ). 

3.21.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114 ТК РФ). Минимальная 

продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска: 

 – 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ): заместителю заведующего, 

младшему воспитателю, делопроизводителю, рабочему по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, машинисту по стирке белья, кухонному 

рабочему, кладовщику, кастелянше, сторожу, повару; 

- 42-календарных дня (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ) следующим 

работникам: заведующему МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район, 

воспитателям, педагогу дополнительного образования, педагогу—психологу, 

старшему воспитателю, музыкальному руководителю,  инструктору по  ФИЗО;  

- 56 календарных дня (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ) следующим 

работникам: учителю - логопеду, воспитателям групп компенсирующей 

направленности; 

- 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. 

№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»): для 

работающих инвалидов. 

  3.22. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
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работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ), кроме беременных женщин; работников до 18 лет. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика. 

Отдельным категориям работников, в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них 

время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть ст. 121 ТК РФ. 

3.25. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос 

отпуска полностью или по частям на другой год, а также отзыв из отпуска 

допускаются только с согласия работника. При этом хотя бы одна из частей 

этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати 

лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

3.26.  Женам военнослужащих, лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России», Чернобыльцам, Героям Советского Союза, Героям 

Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, Героям труда 

Кубани, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой 

Славы, инвалидам войны, заслуженным работникам социальной защиты 

населения Кубани, одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, работникам, воспитывающим ребенка-инвалида,  

женщинам, имеющим 3 и более детей ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по их желанию в удобное для них время. 

3.27. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 

стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

3.28. Летний период не совпадающий с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

МО Ейский район. 

3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая  2016 года №644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года» . 

3.30. Работникам  образовательных организаций, в которых имеются 

работы с неустранимым неблагоприятным  воздействием  на здоровье человека 

вредных физических, химических, биологических и иных факторов, возможно 

предоставление ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков и (или) 

устанавливается дополнительная оплата к должностному окладу (ставке) и 

(или) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска и (или) дополнительная оплата к должностному окладу (ставке) 

конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда. 

До проведения специальной оценки условий труда на рабочем месте (в 

соответствии с Федеральным Законом № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной 

оценке условий труда») применяется Список производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 

298/П - 22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 
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должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями).  Перечень профессий и должностей 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, для предоставления им ежегодного   дополнительного оплачиваемого 

отпуска, и его продолжительность указаны в Приложение № 3   к настоящему 

коллективному договору. 

3.31. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен 

работнику по его письменному заявлению при наличии уважительных причин 

и с согласия работодателя. 

Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному 

заявлению работника в случаях, определённых статьей 128 Трудового кодекса. 

Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

- для осуществления ухода за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением – до 30 дней; 

- для осуществления санаторно-курортного лечения (при наличии 

путевки) – до 30 дней; 

- по иным причинам – до 30 дней. 

Указанный отпуск реализуется в удобное для Работника время, по 

заявлению Работника может присоединиться к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использоваться отдельно полностью либо по частям. Перенос 

отпуска без сохранения заработной платы на следующий рабочий год не 

допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ). 

3.32. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или 

неполную рабочую неделю отдельным категориям работников, 

предусмотренных ст. 93 ТК РФ, по их заявлению. 

3.33. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

3.33.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

3.33.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.33.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

                    IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 4. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 

плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 



19 

 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 

труда (ст.135 ТК РФ). 

4.2. Порядок оплаты труда и стимулирования труда регулируются 

Положением об оплате труда работников, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(Приложение № 2 к настоящему коллективному договору).  

4.3.Предельная    доля    оплаты    труда    работников административно-

управленческого  и  вспомогательного  персонала в  общем фонде    оплаты    

труда   работников  МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район составляет 

40%. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

4.4. Работодатель, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

работников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, а также размеры стимулирующих выплат, 

премий и других мер материального стимулирования без ограничения их 

максимальных размеров. 

4.5. Минимальные размеры должностных окладов (ставок) 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

4.6. Работодатель гарантирует выплату месячной заработной платы при 

условии отработки месячной нормы рабочего времени не ниже минимального 

размера  оплаты труда, установленного федеральным законом.  

4.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца, в денежной форме.  

 Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке  

13 и 28 числа каждого месяца на основании личного заявления работника. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях).  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 
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- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ. 

4.8. Оплата труда работников охраны (сторожам) МБДОУ ДСКВ № 14 

г.Ейска МО Ейский район в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки 

(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый 

час работы в ночное время.  

4.9. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа переработки в 

размере  150%, за последующие часы -  200%.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

4.10. При совмещении профессий, выполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от основной работы, увеличения 

объема работы размер доплат устанавливается по соглашению сторон, с 

учетом содержания и объема дополнительной работы (ст. 151 ТК РФ). 

4.11. Работа  педагогических работников  по замене отсутствующих 

педагогических работников МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

производится на основании соответствующего приказа работодателя (лица, 

уполномоченного работодателем) и регулируется статьями 60.2 и 99  ТК РФ. 

         4.12. В случае, когда работник приступил к замещению, прекратить  

выполнение дополнительной работы работник может, письменно предупредив 

работодателя за три рабочих дня. 

4.13. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.14. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 

обязанностей. 
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4.15. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

Работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 

расчета включительно. 

4.16. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 

его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

наступления права на увеличение заработной платы. 

4.17. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. 

4.18. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 

(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда.  

4.19. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.20. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский район, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4. 21.Работодатель обязуется: 

4.21.1. Обеспечить своевременную выплату заработной платы.  

4.21.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
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регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.  

4.22. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет работодатель МБДОУ 

ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район. 

4.23. Время простоя по вине работодателя оплачивать в размере не менее 

2/3 средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивать в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада).  

Время простоя по вине работника не оплачивать. 

О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими 

причинами, которые делают невозможным продолжение выполнения 

работником его трудовой функции, работник обязан сообщить своему 

непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

4.24. Работодатель выплачивает застрахованным лицам из числа 

работников за счет собственных средств первые три дня временной 

нетрудоспособности с учетом страхового стажа в соответствии с действующим 

законодательством (Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности  и в связи с материнством» (ред. Федеральных законов от 

09.02.2009 №13-ФЗ, от 24.07.2009 №213-ФЗ, от 28.09.2010 №243-ФЗ, от 

08.12.2010 №343-ФЗ)).  

Работник: 

4.25. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 

в день выхода работника на работу. 

4.26. Выборный орган первичной профсоюзной организации: 

4.26.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных 

комиссий, разработке всех локальных нормативных документов МБДОУ 

ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район по оплате труда. 

4.26.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых 

норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной 

платы работникам. 

4.26.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 
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4.27. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки 

качества работы руководящих, педагогических и других категорий работников 

МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский район. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ (Закон РФ «Об  обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации»), Фонд социального страхования РФ, 

Фонд медицинского страхования РФ. Вести персонифицированный учет в 

соответствии с законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе государственного пенсионного страхования», своевременно и 

достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для 

предоставления их в управление Пенсионного фонда РФ. Обеспечить 

сохранность архивных документов, дающих право на назначение пенсий, 

пособий, компенсаций.  

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 

работника: 

- при выходе на работу после  нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  



24 

 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителю МБДОУ ДСКВ № 

14 г. Ейска МО Ейский район, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

- в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район или 

выходом на пенсию, независимо от ее вида; 

- в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

5.2.4. Оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществлять с учетом квалификационной 

категории  независимо        от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а 

по должностям работников,    по которым применяется наименование 

«старший» (воспитатель - старший воспитатель; педагог дополнительного 

образования - старший педагог дополнительного образования), независимо от 

того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

5.2.5.Оплату труда педагогических работников производить с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория. 

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.7. Производить ежемесячные компенсационные выплаты в размере 

50 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им 3-летнего возраста за счет средств образовательной 

организации, направляемых на оплату труда (Постановление Правительства 

РФ от 03.11.94 г. № 1206 в редакции от 04.08.2006 г.). 

5.2.8. Работодатель обязан полностью оплачивать повышение 

квалификации работников в объеме, соответствующем установленным 

требованиям для прохождения аттестации на соответствие занимаемой 

должности. В случае,  если данная норма не соблюдена, работник имеет право 

на перенос срока аттестации. 

   5.3. При проведении аттестации работников МБДОУ ДСКВ № 14 г. 

Ейска МО Ейский район на соответствие занимаемой должности в случае, если 

представитель выборного органа первичной профсоюзной организации в 

аттестационной комиссии выражает несогласие с представлением 

работодателя о несоответствии работника занимаемой должности, принятие 

решения аттестационной комиссии откладывается до получения 

мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. Такое мотивированное мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации должен направить в аттестационную комиссию не 
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позднее, чем в трехдневный срок со дня заседания аттестационной комиссии, 

на котором представитель выборного органа первичной профсоюзной 

организации выразил несогласие с представлением работодателя о 

несоответствии работника занимаемой должности. 

5.4. Работникам - женам военнослужащих, проходящих действительную 

военную службу, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

одновременно с отпуском их мужей по справке воинской части. В случае 

отсутствия права на оплачиваемый отпуск женам военнослужащих 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы сроком не менее 14 

календарных дней. 

5.5. Предоставляет дополнительный отпуск работникам без сохранения  

заработной платы на срок до 30 календарных дней по его заявлению при 

условии обеспеченности нормального осуществления деятельности данной 

организации. 

5.6. Работникам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц в соответствии со ст. 

262 Трудового кодекса РФ. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере дневного заработка из средств Фонда социального 

страхования  РФ. 

5.7. При наличии финансовой возможности Работодатель:  

5.7.1. На основании приказа руководителя работникам может быть 

выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

в связи с болезнью работника или его близких родственников 

(родители, дети, родные брат и сестра, муж, жена), смертью  близких 

родственников; 

в связи со стихийным бедствием или при наступлении непредвиденных 

обстоятельств, вызвавших материальное затруднение работников (хищение 

имущества); 

в случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его 

смерти. 

  Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель организации на основании письменного заявления 

работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

  Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной деятельности 

организации на соответствующий финансовый год. 

5.7.2. Проводит профилактические медицинские осмотры работников, в 

том числе маммологические и флюорографические, по договорам с 

учреждениями здравоохранения;  

5.7.3. Осуществляет безвозмездное повышение квалификации и 

переподготовку Работников в процессе их трудовой деятельности. 

5.8.Работникам, получающим в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации второе 
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профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование или проходящим профессиональное обучение, предоставляются 

гарантии и компенсации, аналогичные предусмотренным  законодательством 

РФ для работников, получающих образование соответствующего уровня 

впервые.  Указанные в настоящем пункте гарантии и компенсации 

предоставляется независимо  от платной или бесплатной основы обучения и,  в 

случае обучения на платной основе - независимо от того, кто вносит плату за 

обучение (работник, работодатель или иные лица).  

5.9. Работник обязан незамедлительно информировать работодателя о 

своей временной нетрудоспособности, возникшей вследствие заболевания.    

5.10. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.12.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд образовательной организации. 

5.10.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) выборного 

органа первичной профсоюзной организации определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития данной организации. 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

5.11.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

5.11.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

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

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ).  

5.11.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. 173 – 176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 - 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 
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5.11.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

5.11.6. Гарантировать работникам учреждения при подготовке и 

проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных 

нормативными правовыми актами. 

5.12. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной 

организации обязуются: 

5.12.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 

установленном законодательством.  

5.12.2. Использовать средства социального страхования, 

предусмотренные на выплату пособий, гарантированных государством, в 

соответствии с установленными нормативами на эти цели (постановление 

Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального 

страхования Российской Федерации»). 

5.12.3. Поручить комиссии по социальному страхованию осуществлять 

контроль за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию, распределять путевки на оздоровление детей, 

приобретенные работодателем и профсоюзом, проводить анализ 

использования средств Фонда социального страхования у работодателя, 

вносить предложения работодателю о снижении заболеваемости, улучшении 

условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению пособиями по 

социальному страхованию (постановление Правительства РФ от 12 февраля 

1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

5.15. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

5.15.1. Осуществлять контроль за ведением пенсионного 

персонифицированного учета работников, отчислением средств, 

предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел 

работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников. 

5.15.2. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

социально-экономического положения работников. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 



28 

 

заболеваний заключается соглашение по охране труда (Приложение № 6 к 

данному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда руководителя МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО 

Ейский район не реже 1 раза в три года, инструктажи работников -2 раза в год. 

6.1.5. Проводить со всеми поступающими, а  также переведенными на 

другую работу работниками МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Обеспечивать проверку знаний работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска 

МО Ейский район по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах за счет данной организации. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 

с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением № 3 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами, 

согласно  приложению № 5,6 коллективного договора.  

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка – 1 раз в год. Не допускать 
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работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). (Приложение № 7 к коллективному 

договору.) 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. Обеспечить санитарно-бытовое обслуживание 

работников образовательной организации в соответствии с требованиями 

охраны труда. В этих целях в МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

по установленным нормам оборудовать: санитарно-бытовые помещения 

(душевая, умывальные, туалеты, помещения для оказания медицинской 

помощи). (ст.223 ТК РФ). 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. Разработать программу совместных действий по 

улучшению условий, охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профзаболеваний на 2015-2017 годы. Обучать членов комитета 

(комиссии) по охране труда по специальной программе за счет средств 

МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район . 

6.1.16. Ежемесячно, в первый четверг, организовать проведение Дня 

охраны труда в организации. Возложить обязанности по его проведению на 

комиссию по охране труда или на лицо, ответственное за охрану труда в 

образовательной организации. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район. 

В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.18. Обеспечивать освоение средств, выделяемых Фондом 

социального страхования, на меры по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

6.1.19. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.1.20.  Заключать договор социального страхования  всех работников от 

несчастных случаев на производстве за счет средств работодателя. В 
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соответствии с частью 2 Правил финансового обеспечения предупредительных 

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

с вредными и (или) опасными производственными факторами от 10 декабря 

2012 г. № 580-н использовать страховые взносы на меры по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

6.1.21. Предоставлять работникам, выполняющим работы в холодное 

время года на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, 

специальные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. 

6.2. В соответствии с пунктом 13.2 раздела XIII «Гигиенических 

требований к персональным ЭВМ и организации работ», утвержденных 

постановлением государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 

(СанПин 2.2.2./2.4. 1340-03), не привлекать женщин со времени установления 

беременности к работам с использованием персональных ЭВМ (или для них 

ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 часов за рабочую смену при 

условии соблюдения гигиенических требований, установленных Санитарными 

правилами). Трудоустройство беременных женщин осуществлять в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

по охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска 

МО Ейский район о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
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6.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

6.5.1. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для 

его жизни и здоровья. За работником сохраняется место работы и средняя 

зарплата на время, необходимое для устранения нарушений требований по 

охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского края «Об 

охране труда»). 

6.5.2. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о 

труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с 

привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

6.5.3. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 

членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать 

работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, по соблюдению работниками требований 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. Поручить 

уполномоченным (доверенным) лицам письменно предъявлять требования к 

должностным лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью 

работников. 

6.5.4. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по 

защите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в 

комиссии по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать 

расследования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия 

уполномоченного лица по охране труда. 
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VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район, учитывать 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 

статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»). 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте.  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 

хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 

помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 

организации. 
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7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной 

организации здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения 

для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного 

содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК). 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК 

РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений 

руководителем МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район по вопросам, 

предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 

выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район (статья 

144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление штатного расписания; 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 
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- принятие решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий 

труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов МБДОУ ДСКВ №14г. 

Ейска МО Ейский район, закрепляющих нормы профессиональной этики 

педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ) 

-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

- утверждение должностных обязанностей работников; 

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

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

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

- установление порядка хранения и использования персональных 

данных работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район; 

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

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ) и другие вопросы. 

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
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- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 

(пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные 

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

- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- использование фонда экономии заработной платы (статьи 135, 144 

ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников МБДОУ ДСКВ 

№14г. Ейска МО Ейский район (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 

(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником МБДОУ ДСКВ 

№14г. Ейска МО Ейский район, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 

основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ                                              

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
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том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в МБДОУ ДСКВ №14г. 

Ейска МО Ейский район.  

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район, 

проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников МБДОУ ДСКВ №14г. 

Ейска МО Ейский район на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии данной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников МБДОУ ДСКВ 

№14г. Ейска МО Ейский район. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников МБДОУ ДСКВ 

№14г. Ейска МО Ейский район. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район. 

8.14. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации.  

8.15. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

8.16. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 
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9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам МБДОУ 

ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

9.5. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном законодательством для его заключения, если коллективным 

договором не установлен иной порядок. 

9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, их представителями, соответствующим органом по труду. 

Стороны не реже. Чем один раз в год отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников. 

Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом. 

 

 

 

 

 

 

От работодателя:     От работников: 

 

Заведующий                                               Председатель ПК 

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска                  МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска                                

МО Ейский район                                      МО Ейский район                      

             

______________ Н.Э.Андронова              ___________Н.Н. Киченко 

     «09» января 2017 г.                                      «09» января 2017г. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                                 к Коллективному договору  

                                                                 МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

                                                                 МО Ейский район 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО  

     Председатель ПК   

     МБДОУ ДСКВ № 14   

     г. Ейска МО Ейский район      

           ___________ Н.Н. Киченко                     

 

     «09» января 2017г. 

                                     

                           

     УТВЕРЖДЕНО  

     Заведующий  

     МБДОУ ДСКВ № 14 

      г. Ейска МО Ейский район   

  ______________ Н.Э.Андронова  

 

      «09» января 2017г. 

 

 

Правила  внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского  сада комбинированного вида № 14  города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее - ТК РФ), другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - 

локальный 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 внутреннего трудового распорядка способствуют  

укреплению трудовой дисциплины, эффективной организации труда, 

рациональному использованию рабочего времени, созданию условий для 

достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и 

охраны труда. 

1.4. Настоящие Правила являются приложением к коллективному 

договору (ст. 190 ТК РФ).  
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II. 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 данной образовательной организации. 

2.1.2.Трудовой договор составляется в письменной форме и 

подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в 

МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район, другой - у работника.  

2.1.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

         -справку об отсутствии судимости. 

 

          2.1.4. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный 

срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера 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 сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

2.1.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может 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: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора 

лет; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения; 
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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 

законами, коллективным договором. 

2.1.6. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

руководителя образовательной организации, его заместителей, главного 

бухгалтера и его заместителя - не более шести месяцев. 

2.1.7. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.8. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

2.1.9. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ работодателя о приеме на 

работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы.  

2.1.10. 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 

письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 

допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.11. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые 

книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в 

случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.  

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 

изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей 

устанавливаются  нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.12. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки 

трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 

отчетности.  

2.1.13. С каждой записью, вносимой на основании приказа  в трудовую 

книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и 

увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в 

личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и 

квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям 

и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 

установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие 

ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  
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2.1.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.1.15. На каждого работника при приеме на работу оформляется  личное 

дело.  

2.1.16.Личное дело работника хранится в МДОУ, в том числе и после 

увольнения, 75 лет. 

 

2.2. Изменение условий трудового договора и перевод на другую 

работу:  

2.2.1. 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. 74 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). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по 

следующим основаниям: 

а) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда; 

б) перевод на другую работу (постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он 

работает). 

2.2.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменения в технике и 

технологии производства, структурная реорганизация производства, другие 

причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

реорганизация МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование), а также внутренняя 

реорганизация в образовательной организации; 

изменения в осуществлении образовательного процесса в МБДОУ ДСКВ 

№14г. Ейска МО Ейский район (сокращение количества групп, количества 

часов по учебному плану и учебным программам и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем 

за два месяца. 
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2.2.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение 

трудовой функции работника, при продолжении работы у того же 

работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.2.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одной 

образовательной организации оформляется приказом работодателя, на 

основании которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.2.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в 

письменной форме, работник может быть временно переведен на другую 

работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой 

перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не 

предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и 

перевод считается постоянным. 

2.2.6. 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, допускается только с письменного согласия работника. 

2.2.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего 

работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только 

с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и на 

условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от 

основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

2.2.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением  производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 

73, 182, 254 ТК РФ. 

2.2.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от 

работы (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 (обследование); 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения 

работником работы, обусловленной трудовым договором; 
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по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3. Прекращение трудового договора:  

2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

2.3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия (ст. 79 ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 

календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или иным 

федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой 

договор, может 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 

работы (зачисление в образовательную организацию , выход на пенсию и 

другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного 

договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.3.6. 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 
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работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 

не может быть отказано в заключении 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.  

2.3.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 

ТК РФ).  

2.3.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в 

случаях сокращения численности или штата работников МБДОУ ДСКВ №14г. 

Ейска МО Ейский район допускается, если 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: 

- реорганизация образовательной организации; 

- исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

- сокращение численности работников; 

- уменьшение количества групп; 

- изменение количества часов по предмету ввиду изменения учебного 

плана, учебных программ и т.п. 

2.3.9. Ликвидация или реорганизация МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО 

Ейский район , которая может повлечь увольнение работников в связи 

сокращением численности или штата работников, осуществляется, как правило, 

по окончании учебного года. 

Трудовой договор с педагогическим работником в связи с уменьшением 

учебной нагрузки,  в течение учебного года по независящим от него причинам, 

в том числе при полном ее отсутствии, не может быть расторгнут до конца 

учебного года. 

2.3.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может 

быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, 

которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит 

содержанию трудовой функции педагогического работника (например, 

поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются 

воспитательной деятельностью. 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в 

связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть 
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уволен с работы при условии соблюдения порядка применения 

дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ. 

2.3.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными 

федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения 

трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК 

РФ являются:  

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательной организации;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.3.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом  

работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).  

С приказом  работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

2.3.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным 

федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.3.14. 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 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи , пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

2.3.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник 

расписывается в личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и 

вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.  

 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора 

 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые  установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 
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3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. на отдых ,  который гарантируется установленной федеральным 

законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных  дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.1.8. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.9. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми не запрещенными законом способами; 

3.1.10. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.1.11. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.12. на обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами; 

3.1.13. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, 

предусмотренные 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 

третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские 

осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

трудовым законодательством; 
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3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и 

аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательной 

организации; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие 

материальные ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и 

воспитанникам; 

3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом МБДОУ 

ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район, трудовым договором и 

законодательством Российской Федерации к компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО 

Ейский район имеют право: 

3.3.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов; 

3.3.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного 

процесса в образовательной организации; 

3.3.3.  на повышение квалификации с определенной периодичностью, для 

чего 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); 

3.3.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию 

в добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения 

аттестации; 

3.3.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, 

удлиненный оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы; 

3.3.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в 

соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами; 

3.3.7. вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении 

конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов; 

3.3.8. на уважение и вежливое обращение со стороны руководства 

образовательной организации, детей и родителей (законных представителей); 

3.3.9. на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженными 

необходимыми пособиями и иными материалами; 

3.3.10. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

3.3.11. на возможность замены ежегодного оплачиваемого отпуска 

денежной компенсацией и на отпуск без сохранения заработной платы в 

рамках, установленных Коллективным договором; 
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3.3.12. пользоваться другими правами в соответствии с уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.4. Педагогические работники МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО 

Ейский район обязаны: 

3.4.1. соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать учебную 

дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, 

честь и репутацию воспитанников;  

3.4.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов 

образовательной организации, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы;  

3.4.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного 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. согласовывать с работодателем планируемые изменения графика и 

режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-

сменщика; 

3.4.7. проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, 

учитывать индивидуальные особенности детей и положение в семьях; 

3.4.8. своевременно заполнять и аккуратно вести установленную 

документацию; 

3.4.9. следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно 

сообщать об отсутствующих детях старшей медсестре, заведующему; 

3.4.10. неукоснительно соблюдать режим дня, заранее тщательно 

готовиться к занятиям, изготавливать педагогические пособия, дидактические 

игры, в работе с детьми использовать ЦОР, различные виды театров; 

3.4.11. в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке образовательной организации под непосредственным руководством 

старшей медсестры, старшего воспитателя; 

3.4.12. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором и законодательством 

Российской Федерации к компетенции педагогического работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район, 

принятие решений в пределах полномочий, предусмотренных уставом 

учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей 

и заключение коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 
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3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, в порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, законодательством 

Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами , содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения 

работниками 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 работу, обусловленную трудовым 

договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 
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3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами , организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 

(обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать 

формирование и реализацию инициатив работников данной образовательной 

организации;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации 

работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат 

в коллективе; 

3.6.18. создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 

детей, предупреждение их заболеваемости и травматизма, контролировать 

соблюдение работниками санитарно-гигиенических норм, правил охраны труда 

и пожарной безопасности; 

3.6.19. принимать меры к своевременному обеспечению образовательной 

организации необходимыми учебно-наглядными пособиями, игрушками, 

хозяйственным инвентарем; 

3.6.20. создавать условия для всемерного повышения эффективности и 

улучшения качества работы с детьми, укрепления их здоровья, повышать роль 

материального стимулирования; 

3.6.21. работодатель МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время их пребывания в 

дошкольном учреждении, в том числе на экскурсиях, на прогулках и т.д.; 

3.6.22. исполнять иные обязанности, определенные уставом 

образовательного учреждения, трудовым договором, коллективным договором, 

соглашениями, законодательством Российской Федерации. 

3.6.23. К администрации МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

относятся: 

заведующий, заместитель заведующего; старший воспитатель; старшая 

медсестра. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к 

виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной, 
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уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях, 

определенных 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), 

причинившая 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 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить 

работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен 

в результате: 

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения 

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного 

правового 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. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы , оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм, за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором или трудовым договором. Обязанность 

выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия 

вины работодателя. 

3.7.6. 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 
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принять соответствующее решение в десятидневный срок со дня его 

поступления. При несогласии работника с решением работодателя или 

неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в 

суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему 

прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) 

взысканию с работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними; 

- удалять воспитанников с занятий.  

3.9. Педагогическим и другим работникам МБДОУ ДСКВ №14г. 

Ейска МО Ейский район в помещениях образовательного учреждения и на 

территории данной образовательной организации запрещается: 

Курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, 

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам 

наркотические средства и психотропные вещества; 

- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота, воскресенье. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский 

район устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район, включающий 

предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности 

данной образовательной организации и устанавливается настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, 

графиками работы, коллективным договором. 



54 

 

4.1.3.Учебная нагрузка педагогическим работникам МБДОУ ДСКВ №14г. 

Ейска МО Ейский район оговаривается в трудовом договоре. 

4.1.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) устанавливается, 

исходя из количества часов по учебному плану, программам обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО 

Ейский район. 

           4.1.5.  Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный 

год   устанавливается   руководителем МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский 

район,  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом , с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на методических объединениях, педсоветах  и др.) до ухода 

работника  в отпуск, но не  позднее срока, за которые он должен быть 

предупрежден о возможном изменении в объеме учебной нагрузки. 

4.1.6.При  установлении   учебной   нагрузки   на  новый  учебный   год 

следует иметь в виду, что, как правило: 

• у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и 

объем учебной нагрузки; 

объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года. 

   4.1.7.Периоды отмены учебных занятий для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и не 

совпадающие с ежегодными оплачиваемыми основными и дополнительными 

отпусками педагогических и других работников учреждения, являются для них 

рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 

устанавливаемом локальным нормативным актом МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска 

МО Ейский район, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

 

4.1.8. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 

работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 

ТК РФ).  

Продолжительность рабочей недели устанавливается: 

- старшему воспитателю, воспитателям, педагогу-психологу — 36 часов в 

неделю; 

- воспитателям группы компенсирующей направленности — 25 часов в 

неделю; 

- музыкальному руководителю — 24 часа в неделю; 

- учителю-логопеду — 20 часов в неделю; 
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- инструктору по физической культуре — 30 часов в неделю; 

- педагогу  дополнительного образования- 18 часов; 

- административно-управленческому и вспомогательному  персоналу         

40 часов в неделю. 

        4.1.9. Режим работы образовательной организации 

Режим работы МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район: с 07.00 до 19.00 

час кроме выходных и праздничных дней.  

 Для непедагогических работников устанавливается перерыв для приема пищи 

и отдыха с 13.30  по 14.00. 

Время работы сотрудников: 
Заведующий МБДОУ 08.00 – 16.30, перерыв 30 минут 

Старший воспитатель 08.00 – 15.12 

Воспитатель   (12 часов) 07.00 – 14.12 - 1 смена, 11.48 – 19.00 – 2 

смена 

Воспитатели  (10,5 часов) 07.30 – 10.48  - 1 смена 

10.48 –  18.00 - 2смена 

Воспитатели в группах компенсирующей 

направленности 

07.30 – 12.45 -1 смена, 12.45 – 18.00 - 2 

смена 

Учитель-логопед 09.00 – 13.00 - 1 смена,  14.00 –18.00 - 2 

смена 

Музыкальный руководитель 08.00 – 12.48 - 1 смена, 13.00 – 17.48 - 2 

смена(1раз в неделю) 

Педагог-психолог 08.00 – 15.12мин 

Инструктор по физической культуре 08.00 – 14.00 

Специалист по кадрам 08.00 – 16.30 - перерыв 30 минут 

Заведующий хозяйством 08.00 – 16.30 - перерыв 30 минут 

Старшая медсестра 08.00 – 16.30-1 смена, 

09.00 – 17.30-2 смена, перерыв 30 минут 

Делопроизводитель 08.00 – 16.30, перерыв 30 минут 

Младший  воспитатель 08.00 – 16.30, перерыв 30 минут 

Рабочий по комплексному ремонту 

и обслуживанию зданий 

08.00 – 16.30, перерыв 30 минут 

Повар 06.00 –14.30 -1 смена, перерыв 30 минут,  

08.00 –16.30 - 2 смена, перерыв 30 минут 

Кухонный рабочий 06.00 –14.30 - 1 первая смена, перерыв 30 

минут, 08.00 -16.30 – 2 смена, перерыв 30 

минут 

Кладовщик 08.00 –16.30, перерыв 30 минут 

Кастелянша 08.00 –16.30, перерыв 30 минут 

Машинист по стирке и ремонту одежды 08.00 –16.30, перерыв 30 минут 

Техник гибкий график 

Слесарь-сантехник гибкий график 

Дворник 08.00 –16.30, перерыв 30 минут 

Сторож 19.00 – 07.00 - рабочие дни, 

07.00 – 07.00 - суббота, воскресенье 

Уборщик  служебных помещений 08.00 –16.30, перерыв 30 минут 

Оператор котельной гибкий график 

Педагог дополнительного образования гибкий график 
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- для воспитателей, кроме воспитателей групп компенсирующей 

направленности, устанавливается суммированный учет рабочего времени, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период в МБДОУ 

ДСКВ № 14г. Ейска МО Ейский район устанавливается на неделю, согласно 

графику работы, утвержденному работодателем (ст. 104 ТК РФ). 

- для сторожей устанавливается суммированный учет рабочего времени, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала 

нормального числа рабочих часов. Для сторожей, время работы которых 

выходит за пределы установленной нормальной продолжительности рабочего 

времени, ежемесячно осуществляется  суммированный учёт рабочего времени 

в часах. Нормальная продолжительность рабочего времени сторожей в месяц 

соответствует ежемесячной норме рабочего времени по производственному 

календарю при 5-тидневной рабочей неделе в часах. 

 Учетный период в МБДОУ ДСКВ № 14г. Ейска МО Ейский район 

устанавливается ежемесячно, согласно графику работы, утвержденному 

работодателем (ст. 104 ТК РФ). 

4.1.10. Графики работы: 

- предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для 

отдыха и питания; 

- утверждаются приказом работодателя с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.1.11. График образовательного процесса в МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска 

МО Ейский район: 

- график сменности доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие; 

- составляется старшим воспитателем исходя из педагогической 

целесообразности, с учетом возрастных особенностей детей, СанПиН, 

максимальной экономии времени педагогических работников; 

- утверждается приказом работодателя. 

4.1.12.  Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующего  нерабочему праздничному дню, уменьшается на один 

час.  

  4.1.13. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню 

должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть 

установлен особый режим работы, в соответствии с которым они могут по 

распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 

продолжительности рабочего времени.  

 4.1.14. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, 

выполняемой работником по инициативе работодателя) за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени (смены) 

допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  
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Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников 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. 

4.1.15. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в 

двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.16. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется 

графиками сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

4.1.17. С учетом условий работы   в МБДОУ ДСКВ № 14г. Ейска МО 

Ейский район,  в целом или при выполнении отдельных видов работ, когда не 

может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 

чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, 

квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.18. При составлении графиков работы педагогических и других 

работников перерывы в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом 

работниками пищи, не допускаются за исключением случаев, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.2. Время отдыха: 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не 

связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением 

случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Этим работникам образовательной организации 

обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 



58 

 

воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни 

допускается 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 

(распоряжению) работодателя. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный 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. 

4.2.5. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы 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). 

4.2.6. Работникам МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 

календарных дней; 

б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами, а также 

предусмотренные коллективным договором. 30 календарных дней (ст. 23 

Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»): для работающих инвалидов. 

              4.2.7. Педагогическим работникам образовательной организации 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дней, 56 календарных дней. 

4.2.8. Педагогическим  работникам, не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется  длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года № 644 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года». Список должностей педагогических  

работников, которым предоставляется данный отпуск: 

-воспитатель; 

-музыкальный руководитель; 

- старший воспитатель; 
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- учитель логопед;  

-педагог-психолог; 

-инструктор по физической культуре. 

         4.2.9.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения ПК. О времени начала отпуска работник 

должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в данной организации. 

 

         4.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.11. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 

за который он предоставляется. 

          4.2.12. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 
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При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

4.2.14. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

4.2.15. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

4.2.16. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд, а также непредставление ежегодного 

оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.2.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

4.2.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязуется по письменному заявлению работника 

предоставить без сохранения заработной платы следующим категориям 

работников в случаях: 

-рождения ребенка продолжительностью  до 5  календарных дней; 

-регистрации брака продолжительностью до  5 календарных дней;  

-смерти близких родственников продолжительностью до 5 календарных 

дней. 

 -работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет  

продолжительностью 14 календарных дней; 

-работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 

продолжительностью 14 календарных дней; 

-одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (отцу, 

воспитывающему ребенка без матери) продолжительностью 14 календарных 

дней. 

V. Поощрения за успехи в работе 

 

5.1. Работодатель применяет к работникам МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска 

МО Ейский район, добросовестно исполняющим трудовые обязанности, 

следующие виды поощрений: объявляет благодарность, выдает премию, 

награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию 

лучшего по профессии и другие виды поощрений. 
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5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством 

работники могут быть представлены в установленном порядке к 

государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ). 

5.3. Поощрения применяются работодателем совместно или по 

согласованию с Советом педагогов, по инициативе руководителей 

структурных подразделений или по согласованию с соответствующим 

выборным профсоюзным органом учреждения. 

5.4. Поощрения объявляются приказом по образовательной организации 

и доводятся до сведения коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую 

книжку работника. 

 

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: 

  замечание;  

  выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения  работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей;   

-за прогул (в т.ч. за отсутствие  на рабочем месте более 4 часов , в 

течение рабочего дня);  

-за появление работника на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения;  

 -за совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, 

установленных вступившим в законную силу приговором суда;  

-за нарушения работником требований охраны труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа); 

-за разглашение персональных данных другого работника; 

         -за повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

образовательной организации (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и 

обстоятельства, при которых он был совершен. 

6.4.  До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 
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Непредставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

6.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со 

дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) 

под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или выборного органа первичной профсоюзной организации. 

6.8. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

6.9. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам 

учреждения, суд. 

6.10. Работникам МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район 

запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график сменности, 

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и 

перерывы между ними, 

- оставлять детей без присмотра, 

- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, несовершеннолетним 

родственникам, а также отпускать детей одних по просьбе родителей 

(законных представителей).  

6.11. 3апрещается в рабочее время: 

-  отвлекать работников МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский 

район от их непосредственной работы; 

-  созывать совещания, при которых дети остаются одни в группе, 
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-  присутствовать посторонним лицам в группах без разрешения 

заведующего; 

-  делать замечания работникам в присутствии детей или родителей 

(законных представителей), 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Текст,   правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в 

МБДОУ ДСКВ №14г. Ейска МО Ейский район на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового 

распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном для изменения 

и дополнения коллективного договора.  

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка , 

внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит 

работников под роспись с указанием даты ознакомления.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                 к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

МО Ейский район 

 

   СОГЛАСОВАНО  

   Председатель ПК МБДОУ ДСКВ             

№14 г. Ейска МО Ейский район 

     __________Н.Н.Киченко 

 

    «09»января  2017 г.                                                  

УТВЕРЖДЕНО  

Заведующий  МБДОУ ДСКВ   № 14  

г. Ейска МО Ейский район  

 ______________Н.Э.Андронова 

 

       «09» января 2017 г. 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 14 

города Ейска  муниципального образования Ейский район 

(МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район) 

                                                                                              

                                                                                                                                                                      

                                         1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об  оплате  труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №14 города  Ейска  муниципального образования 

Ейский район  (далее – Положение), разработано с учетом законодательных 

актов: 

Трудового кодекса Российской Федерации;  

указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»  и  от  

1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы»; 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от             

26 ноября 2012 года № 2190-р;  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 декабря 2014 года N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 
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Закона Краснодарского края от 3 марта 2010 года №1911-КЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края государственными полномочиями в области 

образования»; 

постановления  администрации муниципального образования Ейский 

район  от 24 апреля 2015 года № 268 «О совершенствовании отраслевых систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования Ейский район»;  

других нормативных правовых актов. 

1.2. Настоящее Положение  устанавливает единые принципы оплаты 

труда для работников Учреждения  и разработано в целях создания условий для 

оплаты труда работников  в зависимости от результатов и качества их работы, а 

также заинтересованности в эффективном функционировании всех 

структурных подразделений и Учреждения в целом, в повышении качества 

оказываемых услуг. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения  устанавливается и 

изменяется с учетом:  

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

профессиональных квалификационных групп должностей 

руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих;  

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

настоящего Положения; 

мнения выборного  органа первичной профсоюзной организации. 

1.4. Настоящее Положение содержит размеры базовых окладов, 

должностных окладов, ставок заработной платы по должностям работников,  а 

также перечень стимулирующих, компенсационных и иных выплат, которые 

могут быть установлены работникам. 

1.5. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется при 

изменении: 

действующего  законодательства;  

размеров базовых должностных окладов, ставок заработной платы; 

наименований, условий и размеров выплат компенсационного и 

стимулирующего характера;  

порядка премирования работников;   

условий оплаты труда руководителя и его заместителей; 

наименований, условий и размеров иных выплат работникам.  
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1.6.  Руководитель муниципальной образовательной организации             

несет ответственность за своевременную оплату труда работников в 

соответствии с действующим законодательством и локальным  нормативным 

актом учреждения, а также за достижение учреждением ежегодных значений 

соответствующих показателей «дорожной карты» для работников, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 1 июня 2012года № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы». 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда работников состоит из фонда оплаты труда 

работников основного персонала, фонда оплаты труда работников 

административно-управленческого и вспомогательного персонала. 

2.2. Основной персонал – работники, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения. 

Основным персоналом являются педагогические работники. 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 года № 678. 

Вспомогательный персонал – работники, создающие условия для 

оказания услуг (выполнение работ), направленных на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, 

включая обслуживание зданий и оборудования. 

Административно-управленческий  – работники, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности организации. 

Перечень должностей по каждой группе персонала установлен в 

приложении 1 к настоящему Положению. 

2.3. Фонд оплаты труда каждой категории персонала состоит из выплат 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

2.4. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда работников 

дошкольной организации, составляет не более 40 %. 

2.5. Оплата труда работников производится в пределах средств фонда 

оплаты труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной деятельности 

организации на соответствующий финансовый год.  

2.6. Руководитель учреждения несет ответственность за превышение 

предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого 
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и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда работников 

организации. 

3. Общие принципы оплаты труда работников 

МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район 

 

3.1. Оплата труда работников состоит из выплат оклада (должностного 

оклада) или ставки заработной платы, компенсационных выплат и 

стимулирующих выплат. 
3.2. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, все виды постоянных 

компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

3.3. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени.  

3.4. Заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже утвержденного на федеральном уровне минимального 

размера оплаты труда. 

3.5. Размеры  окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

по штатным должностям работников основного, административно-

управленческого, вспомогательного персонала  устанавливаются 

руководителем  учреждения  с учетом требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, с определением профессиональных 

квалификационных групп и    профессиональных квалификационных уровней. 
3.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

в пределах одной профессиональной квалификационной группы увеличиваются  

на повышающий   коэффициент по соответствующему  профессиональному 

квалификационному уровню.  

3.7. Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, установленным по профессиональной квалификационной 

группе, образует новый оклад (далее - оклад с учётом ПКУ) и учитывается при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.8. При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы их размеры, а также размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, образованных путем применения ПКУ,  

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3.9. Каждому работнику в срок до 12 числа месяца, следующего за 

расчётным,  выдаётся расчётный листок по оплате труда. 
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Форма расчётного листка по оплате труда установлена  в приложении 2 

к настоящему Положению. 

3.10. Размеры базовых окладов (должностных окладов) по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, служащих, 

рабочих и размеры повышающих коэффициентов установлены постановлением  

администрации муниципального образования Ейский район  от 24 апреля 2015 

года № 268 «О совершенствовании отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений  муниципального образования Ейский 

район». 

3.11. Размеры базовых ставок заработной платы,  базовых  должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням по  должностям работников 

установлены в приложении 3 к настоящему Положению. 

3.12. В  соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

установленные на день вступления в силу указанного закона в должностные 

оклады  (ставки заработной платы) педагогических работников включён размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией  и  периодическими  изданиями,  установленной по состоянию на 

31 декабря 2012 года.  

 

4. Особенности оплаты труда работников   

 

4.1. Всем педагогическим работникам учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени в зависимости от 

занимаемой должности. 

Продолжительность рабочего времени, нормы часов педагогической 

работы в неделю за ставку заработной платы и порядок определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре,  

установлены в приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 года N 1601. 

4.2. Норма часов учебной (педагогической) работы в неделю за ставку 

заработной платы устанавливается по следующим должностям педагогических 

работников: воспитатель, музыкальный руководитель, учитель-логопед 

(логопед), инструктор по физической культуре. 

Размеры ставок заработной платы за календарный месяц по этим 

должностям определяются исходя из фактически установленного объема 

учебной (педагогической) работы в неделю. 

4.3. Установленный педагогическим работникам оклад (ставка 

заработной платы) выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года.  

4.4. Оплата труда работников  учреждения производится в соответствии 

с режимом рабочего времени и времени отдыха, установленным приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 года 

N 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

4.5. Оплата педагогическим работникам за замещение отсутствующего 

не свыше двух месяцев педагогического работника осуществляется на условиях 

почасовой оплаты труда. 

Размер оплаты за один час замещения устанавливается на основании 

приказа руководителя организации и определяется путем деления месячной 

заработной платы педагогического работника, который замещает 

отсутствующего работника, на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленное по его занимаемой должности. 

На установленный размер почасовой оплаты труда могут начисляться 

стимулирующие выплаты за квалификационную категорию, ученую степень, 

почетное звание,  выслугу лет. 

4.6. Оплата за замещение отсутствующего свыше двух месяцев 

педагогического работника производится путем увеличения учебной нагрузки в 

тарификации педагогического работника, который замещает отсутствующего 

работника.  Внесение изменений в тарификацию производится в первый день  

замещения временно отсутствующего педагогического работника. 

 

 

5.  Особенности оплаты труда педагогических работников. 

 

5.1.  Педагогическим работникам устанавливаются размеры ставок 

заработной платы за календарный месяц, исходя из фактически установленного 

объема учебной (педагогической) работы в неделю. 

Размер ставки заработной платы в месяц определяется путем умножения 

фактического количества часов учебной (педагогической) работы в неделю на 

размер ставки их заработной платы в неделю за норму часов и деления 

полученного произведения на норму часов учебной (педагогической) работы в 

неделю, то есть осуществляется тарификация педагогических работников.  

5.2. Расчёт ставки заработной платы в месяц педагогических работников 

производится ежегодно по состоянию на 1 сентября с составлением 

тарификационного списка по каждому педагогу. Каждый педагог должен быть 

ознакомлен со своим тарификационным списком. 

 

6. Порядок и условия установления выплат 

стимулирующего характера 

 

6.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, размеры и 

условия их осуществления устанавливаются настоящим Положением. 
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К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников к качественному результату 

труда, а также  поощрения за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество работы 

работников учреждения. 

6.2. Перечень видов выплат стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим  Положением: 

выплаты за стаж непрерывной работы или выслугу лет; 

выплаты за квалификационную категорию; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, и награждение 

почетным знаком; 

персональный повышающий коэффициент; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

6.2.1. Стимулирующие выплаты за стаж непрерывной работы или 

выслугу лет  устанавливаться всем категориям персонала МБДОУ в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в образовательных 

организациях, в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы. 

             при стаже от 1 до 5 лет –  5 % ; 

при стаже от 5 до 10 лет –  10 %; 

при стаже более 10 лет –15 %.  

6.2.2. Выплаты за квалификационную категорию устанавливаются с 

целью стимулирования работников основного персонала к качественному 

результату труда путем повышения профессиональной квалификации. 

Размер выплаты устанавливается в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы, в зависимости от квалификационной  

категории.  

60 % - при наличии высшей квалификационной категории; 

40 % - при наличии первой квалификационной категории;  

6.2.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются наиболее квалифицированным, компетентным, 

ответственным и исполнительным работникам любой категории персонала. 

Размер выплаты может быть установлен как в абсолютном значении, 

так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, по одному или нескольким основаниям,  до 100% оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы по основной должности: 

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

– до 100% от тарифной ставки (оклада), 

- за сложность и напряженность выполняемой работы – до 100% от 

тарифной ставки (оклада); 

- за руководство творческой группой, педагогической мастерской, 

методическим объединением, консультационным центром, членом 
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методического совета при управлении образованием, руководителем 

стажировочной площадки – до 20 % от тарифной ставки (оклада); 

- за работу в психолого- медико-педагогическом консилиуме МБДОУ- до 

20% от тарифной ставки (оклада); 

 - за подготовку и участие в  конкурсах, конференциях районного, 

зонального, краевого, всероссийского уровней- до 100% от тарифной ставки 

(оклада); 

- за повышение квалификации в области правовых и экономических 

знаний– 1000-00 рублей; 

- уполномоченному профкома по охране труда за активную работу по 

осуществлению общественного контроля за безопасными условиями труда 

работников учреждения- до 1000-00 рублей; 

            В течение текущего календарного года размер указанной выплаты 

конкретному работнику может быть увеличен, снижен или ее выплата 

полностью прекращена в зависимости от изменения показателей его работы. 

Данная выплата устанавливается приказом руководителя учреждения 

сроком не более, чем на один календарный год и выплачивается с даты, 

установленной приказом руководителя.  

Продление выплаты на следующий календарный год оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

6.2.4. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, и 

награждение почетным знаком устанавливаются работникам, которым 

присвоена ученая степень или почетное звание при соответствии почетного 

звания, ученой степени профилю педагогической деятельности или 

преподаваемым дисциплинам. 

Рекомендуемые размеры выплат: 

7,5 % – за ученую степень кандидата наук, за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

15 % – за ученую степень доктора наук 

Надбавка за ученую степень, почетное звание устанавливается по 

одному из оснований, имеющему большее значение. 

6.2.5.  Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается отдельным 

работникам любой категории персонала с учетом профессионального уровня 

работника, сложности и важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

и о его размерах принимается руководителем персонально в отношении 

конкретного работника.  Размер персонального повышающего коэффициента  

для работников учреждения –  до 3,0. 

  6.2.6. Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

устанавливаются работникам любой категории персонала с учетом критериев 
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оценки профессиональной деятельности, установленных настоящим 

Положением  для каждой категории работников  (приложение  4). 

Стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ не 

выплачивается в случаях: 

нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка,  

инструкции по охране жизни и здоровья детей, правил техники безопасности; 

невыполнения или несвоевременного выполнения приказов и 

распоряжений руководителя учреждения; 

появления на рабочем месте в состоянии наркотического и 

алкогольного опьянения; 

наличия обоснованных жалоб родителей  (законных представителей) 

детей.  

6.2.7. Распределение стимулирующей надбавки за качество 

выполняемых работ осуществляет   комиссия, утвержденная приказом 

руководителя Учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 

Заседания комиссии проводятся ежемесячно при наличии 

распределения средств стимулирующего фонда. 

Комиссия состоит из 5 человек. В состав комиссии входят работники, 

избранные советом трудового коллектива.  

 Каждый работник самостоятельно по итогам оцениваемого периода 

(месяца) в установленный срок заполняет лист анализа качества работы и 

определяет общее количество набранных баллов в соответствии с критериями 

оценки результативности профессиональной деятельности.  

Комиссия составляет итоговый оценочный лист с указанием количества 

баллов, набранных каждым работником, и определяет общее количество 

баллов, набранных всеми работниками Учреждения. 

 Стоимость одного балла определяется путём деления общей суммы 

распределяемой стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ на 

общее количество баллов, набранных всеми работниками Учреждения. 

 Размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

конкретному работнику определяется путем умножения стоимости одного 

балла на количество баллов, набранных работником. 

 Решение комиссии об установлении размера стимулирующих выплат 

работникам Учреждения оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ руководителя Учреждения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов комиссии. При равенстве голосов председатель имеет право 

решающего голоса. 

 В течение 3х рабочих дней с момента ознакомления с решением 

комиссии (итоговым оценочным листом) работники вправе подать 

обоснованное письменное заявление о  несогласии с оценкой результативности 

его профессиональной деятельности. Комиссия обязана принять  заявление 

работника и дать ему аргументированный ответ в течение 3х рабочих дней. 
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6.2.8. Стимулирующая выплата молодым педагогам, имеющим высшее 

педагогическое образование, осуществляется при стаже работы педагога до 3 

лет, в размере – от 1000 рублей до  3000 рублей в месяц.   

       Выплата  устанавливается приказом руководителя на срок до 6 месяцев.  

6.3. Перечень обязательных выплат стимулирующего характера. 

В пределах средств субсидий на выполнение муниципального задания, 

предоставленных МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район, отдельным 

категориям работников гарантированы следующие выплаты стимулирующего 

характера. 

6.3.1. Дополнительное стимулирование отдельных категорий 

работников муниципальных образовательных организаций, предусмотренное 

Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года №1911-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края государственными полномочиями в области 

образования»: 

в размере 3000 рублей в месяц по следующим штатным должностям 

работников: музыкальный руководитель, воспитатель, педагог-психолог, 

старший воспитатель, учитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед,  педагог дополнительного образования, младший воспитатель,  

старшая медицинская сестра (фельдшер), дворник, кастелянша, кухонный 

рабочий, машинист по стирке и ремонту спецодежды, повар, оператор 

котельной (теплового пункта), рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий,  слесарь-сантехник, техник, сторож, уборщик служебных 

помещений; 

в размере 3000 рублей в месяц по следующим штатным должностям 

работников организаций дошкольного образования: старший воспитатель, 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования. 

По должностям: «Заведующий детским садом», «Заместитель заведующего 

детским садом» дополнительное стимулирование производится в случае, если 

их деятельность связана с руководством образовательным или воспитательным 

процессом, методической или научно-методической работой. 

 Выплаты, указанные в п. 6.3.1. устанавливаются работникам  

организации на основании приказа руководителя учреждения. 

Стимулирование  носит дополнительный характер и производится 

исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 

месяце  по основному месту работы или по основной должности.  

Работникам, выполняющим объёмы работы менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, стимулирование осуществляется 

пропорционально отработанному времени.  

Работникам, выполняющим объёмы работы более нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, стимулирование осуществляется 

пропорционально отработанному времени, но не более 3000 рублей 
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 6.4. Все выплаты стимулирующего характера устанавливаются на 

основании приказа руководителя, и выплачивается ежемесячно.  

Каждая стимулирующая выплата устанавливается к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы (с учетом ПКУ)  работников 

образовательной организаций  без учета других доплат, надбавок и 

повышающих коэффициентов. 

6.5. Решение об установлении всех видов выплат стимулирующего 

характера принимается руководителем организации при условии обеспечения  

финансовыми средствами и в пределах средств фонда оплаты труда, 

утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности организации на 

соответствующий финансовый год, за исключением обязательных выплат 

стимулирующего характера, указанных в 6.3. настоящего Положения. 

6.6. Стимулирующие выплаты за квалификационную категорию, 

выслугу лет, ученую степень, почетное звание осуществляются в 

первоочередном порядке. 

 

7. Порядок и условия установления выплат  

компенсационного характера 

 

7.1. Оплата труда работников, занятых на  работах с вредными и (или)  

опасными условиями труда, а также  в других случаях выполнения работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, производится в повышенном 

размере путем установления компенсационных выплат. 

Выплаты устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы (с учётом ПКУ) работников любой 

категории персонала. 

7.1.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст. 147 ТК РФ).  

Оценка фактического состояния условий труда производится путем 

проведения оценки условий труда на рабочих местах. При этом для оценки 

влияния каждого фактора на состояние условий труда учитывается 

продолжительность его действия в течение всего рабочего дня. 

Выплаты устанавливаются по конкретным рабочим местам и 

начисляются только за время фактической занятости на этих местах. 

Если по итогам последующей оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

 Руководитель организации принимает меры по проведению оценки 

условий труда на рабочих местах, а также по разработке и реализации 

мероприятий по улучшению условий труда работников. 

               Перечень работ, профессий и должностей,  которым за работу с 

вредными и особо вредными условиями труда, установлена дополнительная 

оплата труда МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район  в приложении  5. 
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7.1.2. Предусмотрены следующие компенсационные выплаты за 

выполнение работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, для 

работников любой категории персонала: 

при выполнении работ различной квалификации (ст. 150 ТК РФ); 

при совмещении профессий (должностей) (ст. 151 ТК РФ);  

при расширении зоны обслуживания (ст. 151 ТК РФ); 

при увеличении объема работы при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором (ст. 151 ТК РФ); 

при выполнении работы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

при работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ); 

за специфику работы. 

7.1.3. Оплата за работу в ночное время устанавливается работникам в 

размере  35% оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время - с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Количество часов, отработанных работником в ночное время, указывается в 

табеле учёта и использования рабочего времени. 

7.1.4. Оплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два часа 

работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее 

чем в двойном размере. Количество сверхурочных часов, отработанных 

работником, указывается в табеле учёта и использования рабочего времени. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Для сторожей, время работы которых выходит за пределы установленной 

нормальной продолжительности рабочего времени, ежемесячно осуществляется  

суммированный учёт рабочего времени в часах. Нормальная 

продолжительность рабочего времени сторожей в месяц соответствует 

ежемесячной норме рабочего времени по производственному календарю при 5-

тидневной рабочей неделе в часах. 

7.1.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, в размере: 

- одинарной дневной или часовой ставки (оклада, должностного оклада за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени  

 в размере двойной дневной или часовой ставки (оклада, должностного 

оклада за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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Количество часов, отработанных работником в выходные и нерабочие 

праздничные дни, указывается в табеле учёта и использования рабочего 

времени. 

 7.1.6. Максимальный размер доплаты, выплачиваемой из средств, 

направляемых на выплату окладов (должностных окладов),  за совмещение 

профессий (должностей),  расширение зоны обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, составляет не 

более 100%  оклада (должностного оклада) отсутствующего работника.  

7.1.7. Выплаты  за специфику работы устанавливаются работникам в 

процентах к окладу (должностному окладу), окладу педагогического работника, 

ставке заработной платы.  

Перечень должностей и размеры выплат установлены в приложении  6 

к настоящему Положению.  

7.1.8. Все выплаты компенсационного характера устанавливаются на 

основании приказа руководителя и выплачиваются ежемесячно. 

Каждая компенсационная выплата устанавливается к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы (с учетом ПКУ)  работника 

без учета других доплат, надбавок и повышающих коэффициентов. 

                                         

8. Порядок и условия премирования 

 

Премирование работников является одним из видов выплат 

стимулирующего характера и производится в пределах средств на оплату труда, 

предусмотренных в плане финансово-хозяйственной деятельности  учреждения 

на соответствующий финансовый год.  

8.1. Премиальные выплаты по итогам работы.  

Премирование работников по итогам работы за отчетный период 

производится с целью поощрения работников за общие результаты труда. 

Размер премии устанавливается  руководителем организации в каждом 

конкретном случае с учетом мнения представительного органа работников и 

оформляется приказом руководителя организации. 

8.1.1. Премиальные выплаты по итогам работы за отчетный период 

времени  (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) устанавливаются как в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 

работника, так и в абсолютном размере.  

Выплата премий работникам  осуществляется пропорционально 

фактически отработанному в отчетном периоде времени.    

8.1.2. При назначении премии учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью образовательного учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности образовательного учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

8.1.3. Премия по итогам работы отдельному работнику максимальным 

размером не ограничивается. 

8.1.4. Премия по итогам работы работнику, имеющему за этот период 

дисциплинарное взыскание, не выплачивается. 

8.1.5. Лица, поступившие на работу в течение периода, принятого в 

качестве расчётного для начисления премии, могут быть премированы с учётом 

их трудового вклада и фактически отработанного времени.  

8.2. Единовременные премии. 

Единовременное премирование осуществляется за работу и результаты, 

не вытекающие из трудовых функций работников, а выполняемые по 

специальному распоряжению руководителя или добровольно по инициативе 

работника для достижения специальных показателей.  

Размер премии устанавливается  руководителем организации в каждом 

конкретном случае с учетом мнения представительного органа работников и 

оформляется приказом руководителя. 

8.2.1. Единовременные премии могут выплачиваться: 

за выполнение особо важных и срочных  работ; 

за внедрение в работу достижений науки и передовых методов труда; 

при награждении работников почетными грамотами, знаками отличия, 

ведомственными и государственными наградами, присвоении почетных званий 

к знаменательным датам 23 февраля и 8 марта; 

ко дню дошкольного работника 27 августа; 

за безупречный труд в учреждении в связи с 50-летием – 500-00 рублей,  

55-летием, 60-летием в размере 1000-00 рублей. 

Особо важная и срочная работа - работа, выполняемая конкретным работником 

по обоснованному заданию руководителя организации в определенный срок, 

направленная на получение конечного эффективного результата. 

              8.2.2. Единовременные премии могут  устанавливаться как в процентах 

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в 

абсолютном размере.  

Единовременная  премия отдельному работнику максимальным 

размером не ограничивается. 

                                         

9. Прочие выплаты 

 

9.1. На основании приказа руководителя работникам может быть 

выплачена материальная помощь в следующих случаях: 
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в связи с болезнью работника или его близких родственников 

(родители, дети, родные брат и сестра, муж, жена), смертью  близких 

родственников; 

в связи со стихийным бедствием или при наступлении непредвиденных 

обстоятельств, вызвавших материальное затруднение работников (хищение 

имущества); 

в случае смерти работника материальная помощь выплачивается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего, на день его 

смерти. 

9.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель организации на основании письменного 

заявления работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

9.3. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда 

оплаты труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной деятельности 

организации на соответствующий финансовый год. 

 

 

10. Оплата труда руководителя организации 

и заместителей руководителя 

 

10.1. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера. Должностной оклад 

руководителя, выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в трудовом договоре. 

10.2. Размер должностного оклада руководителя определяется 

работодателем в кратном отношении к средней заработной плате работников 

возглавляемой им организации и составляет до 3 размеров указанной средней 

заработной платы, определенной распоряжением начальника управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район от 

01.01.2016 года № 1-р  « Об утверждении критериев и коэффициентов 

кратности  для установления должностных окладов руководителей 

образовательных организаций муниципального образования Ейский район». 

      

                                 11. Штатное расписание 

  

         11.1. МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район самостоятельно 

определяет численность работников каждой категории персонала, распределяет 

должностные обязанности работников и утверждает штатное расписание. 

Численный состав работников организации должен быть достаточным 

для выполнения муниципального задания, установленного учредителем. 

Численность работников основного персонала определяется исходя из 

учебного плана, объема учебной нагрузки, численности обучающихся и 

воспитанников. 
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11.2. В учреждении формируется единое штатное расписание 

независимо от источника финансового обеспечения  деятельности.  

11.3. Штатное расписание  утверждается руководителем в пределах 

средств фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной 

деятельности организации на соответствующий финансовый год и 

согласовывается с главным распорядителем. 

11.4. В штатном расписании указываются все должности работников, их 

численность, размеры окладов (должностных окладов), размеры ставок 

заработной платы, все виды выплат компенсационного характера, обязательные 

выплаты стимулирующего характера, предусмотренные настоящим  

Положением . 

11.5. Размеры окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 

указанные в штатном расписании, индексируются в соответствии с 

постановлением  администрации муниципального образования Ейский район.   

При индексации окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы вносятся изменения в штатное расписание МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска 

МО Ейский район и трудовые договоры с работниками на основании приказа 

руководителя организации. 
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                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

                

                                                       

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 

 

 

1. Перечень должностей основного персонала 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Педагог-психолог 

Старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре 

Учитель-логопед 

Педагог дополнительного образования 

2. Перечень должностей административно-управленческого персонала  

Заведующий детским садом 

3. Перечень должностей вспомогательного персонала  

Дворник 

Делопроизводитель 

Заведующий хозяйством 

Кастелянша 

Кухонный рабочий 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Младший воспитатель 

Оператор котельной 

Повар 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь-сантехник   

Старшая медицинская сестра 

Сторож  

Специалист по кадрам 

Техник 

Уборщик служебных помещений 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14  

г. Ейска МО Ейский район                                                                 Н.Э.Андронова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

 

                                                                                                       

ФОРМА  

расчетного листка по заработной плате 

 

 

Наименование учреждения  

Наименование документа 

Фамилия, имя, отчество работника 

Табельный номер, должность  

Вид расчета Месяц  Дни  Часы  Сумма  

1. Долг на начало периода за учреждением     

2. Всего начислено заработной платы,  

    в том числе:  

     - по видам выплат; 

    - начислено прочих выплат 

    

3. Всего удержано,  

    в том числе: 

    - по видам удержаний 

    

4. Выплачено     

5. Долг на конец периода за учреждением     

6. Начислено страховых взносов по видам внебюджетных фондов 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14  

г. Ейска МО Ейский район                                                                 Н.Э.Андронова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДСКВ №14 г. Ейска МО Ейский район 

 

 

 

 

Размеры базовых ставок заработной платы,  базовых  должностных 

окладов по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням по  должностям 

работников  

 

Квалифи

кацион 

ный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным группам 

Базовый 

должностной 

оклад, ставка  

заработной 

платы, руб.  * 

Размер 

повышаю

щего 

коэффици

ента 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1 Музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре 

7028 0,00 

2 Воспитатель, педагог-психолог 7028 0,09 

3 Старший воспитатель, учитель-

логопед  

7028 0,10 

4 Педагог дополнительного 

образования 

7028 0,08 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

вспомогательного персонала второго уровня 

1 Младший воспитатель 4802 0,00 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14  

г. Ейска МО Ейский район                                                                 Н.Э.Андронова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 

 

 

 

Критерии оценки  

профессиональной деятельности работников 

 
 

                       Категория работников Баллы 

Основной персонал 

СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Участие в конкурсах: 

   - муниципальный 

   - краевой 

   - федеральный 

 

10 

15 

30 

2. Обновление развивающей среды в соответствии с современными     

     требованиями:  

    - изготовление пособий, наглядности  (за 1 методическое пособие)   

    - изготовление декораций и костюмов 

      -изготовление  буклетов, баннеров, оформление информационных 

стендов о деятельности учреждения. 

 

 

3 

3 

5 

3. Участие в организационно-методической работе МДОУ: 

  - активное участие в педсоветах, семинарах,  взаимопосещениях 

  -  проведение мастер-класса 

  - открытые занятия на уровне сада 

  - участие в городских семинарах, конференциях, выставках, ярмарках 

  - участие в утренниках 

  - участие в развлечениях 

 

2 

3 

3 

5 

3 

2 

4. Организация  бесплатных дополнительных образовательных услуг 

(кружки,  секции), оформление документов. 

10 

 

5. Ведение общественной работы: 

      - работа в комиссиях (ежемесячно) 

   - работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда 

     - участие в конкурсах ОТ, ПК 

     - участие в волонтерском движении 

 

3 

5 

5 

10 

 6.  Личные публикации в СМИ  о работе детского сада: 

      - на сайте учреждения 

      - электронные публикации 

      - газеты, журналы 

 

2 

2 

5 

 7. Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение специалис- 

      том   работы, не предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 

 8. Участие:   

      - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории; 

 

3 
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      - в субботниках; 3 

9. Работа с документацией:  

      - подготовка отчетов о работе (с презентацией) 

 

3 

10. Высокий уровень исполнительской дисциплины /своевременное  

выполнение  заданий, исправление  замечаний 

10 

11. Подготовка материалов для размещения на официальном сайте   

       детского сада (1документ) 

1 

 

12. Посещение РМО, районных мероприятий 3 

13. Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

      - заполнение данных на воспитанников и родителей (за одного при 

поступлении в МБДОУ) 

       - организация работы сайта МБДОУ 

- ежемесячное посещение системы в качестве работника 

2 

 

 

10 

3 

14. Дополнительная нагрузка по приказам руководителя, решениям  

      педсовета: 

      - ведение документации по ПМПк (по плану) 

      - оформление протоколов педсоветов 

     -  оформление документов для льготных категорий воспитанников, 

компенсации для родителей 

 

 

10 

3 

10 

 

15 Отсутствие больничных листов 5 

16. Организация мероприятий, повышающих авторитет и имидж 

учреждения (акции, недели здоровья, дни открытых дверей и т.п.). 

10 

17  Помощь педагогам МДОУ в подготовке к аттестации.(за каждого) 5 

 

 

  ПЕДАГОГ -  ПСИХОЛОГ, УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ, ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, ПЕДАГОГ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Участие в конкурсах: 

   - муниципальный 

   - краевой 

   - федеральный   

 

10 

15 

30 

2. Обновление развивающей среды в соответствии с современными     

     требованиями:  

    - изготовление пособий, наглядности  (за 1 методическое пособие)   

    - изготовление декораций и костюмов 

      -изготовление  буклетов, баннеров, оформление информационных 

стендов о деятельности учреждения. 

 

 

3 

3 

3 

3. Участие в организационно-методической работе МДОУ: 

  - активное участие в педсоветах, семинарах,  взаимопосещениях 

  -  проведение мастер-класса 

  - открытые занятия на уровне сада 

  - участие в городских семинарах, конференциях, выставках, ярмарках 

  - участие в утренниках 

  - участие в развлечениях 

 

2 

3 

3 

5 

3 

2 

4.Организация  бесплатных дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции), оформление документов. 

10 

5. Ведение общественной работы: 

  - работа в комиссиях (ежемесячно) 

  - работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда  

 

3 

5 
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     - участие в конкурсах ОТ, ПК 

     - участие в волонтерском движении 

5 

10 

 6.  Личные публикации в СМИ о работе детского сада 

     - на сайте учреждения 

     - электронные публикации 

     - газеты, журналы 

- постоянное обновление личного сайта публикациями, разработками и 

т.д 

 

2 

2 

5 

5 

7. Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение специалис- 

      том   работы, не предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

5 

5 

8. Участие:   

      - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории; 

      - в субботниках; 

 

 

3 

3 

9. Работа с документацией:  

      - подготовка отчетов о работе (с презентацией) 

      - написание дополнительных характеристик на воспитанников 

         (по  запросам родителей и ПМПк) 

 

3 

1 

13. Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

      - заполнение данных на воспитанников и родителей (за одного при 

поступлении в МБДОУ) 

       - организация работы сайта МБДОУ 

- ежемесячное посещение системы в качестве работника 

2 

 

 

10 

3 

11. Самообразование:   

     - отчет по теме с презентацией 

     - авторские работы с сертификатом  

 

10 

30 

12. Посещение РМО, районных мероприятий 3 

16. Дополнительная нагрузка по приказам руководителя, решениям  

      педсовета: 

      - ведение документации по ПМПК (по плану) 

      - оформление протоколов педсоветов 

 

 5 

2 

2 

17. Качество взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 

Традиционные формы работы с родителями. (наглядная информация: 

ширмы, выставки работ, папки передвижки, др.) 

Использование нетрадиционных форм сотрудничества с семьей 

(круглый стол, конкурсы, викторины, совместные проекты)  

 

 

 

3 

 

10 

18. Оформление   уголков по  специфике с ежемесячным 

обновлением материала 

   5 

19 Отсутствие больничных листов 5 

20.Комплексно-тематический подход построения образовательного 

процесса. 

- написание планов в электронном виде на 1 неделю 

-написание планов в электронном виде на 1 месяц 

 

 

3 

12 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Участие в конкурсах: 

   - муниципальный 

 

10 
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   - краевой 

   - федеральный 

15 

30 

2. Обновление развивающей среды в соответствии с современными     

     требованиями:  

    - изготовление пособий, наглядности  (за 1 методическое пособие)   

    - изготовление декораций и костюмов 

 

 

3 

3 

3. Участие в организационно-методической работе МДОУ: 

  - активное участие в педсоветах, семинарах,  взаимопосещениях 

  -  проведение мастер-класса 

  - открытые занятия на уровне сада 

  - участие в городских семинарах, конференциях, выставках, ярмарках 

  - участие в утренниках 

  - участие в развлечениях 

 

2 

3 

3 

5 

3 

2 

4.Организация  бесплатных дополнительных образовательных услуг 

(кружки, секции), оформление документов. 

10 

5. Организация  работы с родителями:  

 - своевременная оплата за д/с, 

 - активное  участие родителей в жизни д\с 

 

3 

1 

6. Ведение общественной работы: 

   - оформление протоколов родительских собраний, собрания    

- работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда 

   - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

 

2 

3 

5 

5 

10 

 7.  Личные публикации в СМИ о работе детского сада: 

     - на сайте учреждения 

     - электронные публикации 

     - газеты, журналы 

- постоянное обновление личного сайта публикациями, разработками и 

т.д 

 

2 

2 

5 

5 

8. Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение специалистом   

работы, не предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

5 

9. Участие:   

      - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории; 

      - в субботниках; 

 

3 

3 

10. Работа с документацией:  

      - подготовка отчетов о работе с презентацией 

      - написание дополнительных характеристик на воспитанников (по       

         запросам родителей и ПМПК) 

 

3 

 

1 

11. Самообразование:   

     - отчет по теме (с презентацией) 

     - авторские работы с сертификатом  

 

10 

30 

12. Посещение РМО, районных мероприятий 3 

14. Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

      - ежедневное своевременное формирование журнала посещаемости  

        ( в месяц): 

- ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 

 

3 

17. Качество взаимодействия с родителями (законными 

представителями) 
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 -традиционные формы работы с родителями. (наглядная информация: 

ширмы, выставки работ, папки передвижки, др.) 

- использование нетрадиционных форм сотрудничества с семьей 

(круглый стол, конкурсы, викторины, совместные проекты)  

3 

 

10 

18 Отсутствие больничных листов 5 

19.Комплексно-тематический подход построения образовательного 

процесса. 

- написание планов в электронном виде на 1 неделю 

-написание планов в электронном виде на 1 месяц 

 

 

3 

12 

 

 

Вспомогательный персонал 
 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  ХОЗЯЙСТВОМ, КЛАДОВЩИК 

1.  Выполнение особо важных и срочных дел:  

     - по поручению руководителя 

     - своевременное оформление заявок (в месяц) 

 

5 

3 

2. Участие и контроль за выполнением аварийных и ремонтных работ 

     (в выходные дни и в нерабочее время) (ежемесячно) 

7 

 

6. Участие в общественной работе: 

   - оформление  своевременное актов списания, приема товаров     

- работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда 

   - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

2 

3 

5 

5 

10 

3 

3 

4.  Участие:   

      - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории; 

      - в субботниках;  

3 

 

3 

5. Соблюдение санитарных требований – хранение продуктов 

питания,  санитарное состояние складских помещений и оборудования 

для хранения продуктов питания.  

5 

6. Введение документации, качественный и своевременный учет 

продуктов питания  

3 

7. Оперативность в выполнении заявок  3 

8.Высокий уровень исполнительской дисциплины /своевременное  

выполнение  заданий, исправление  замечаний/  

       5 

 

9. Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

      - ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 

10.Отсутствие больничных листов  5 

 

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Выполнение особо важных и срочных дел (выполнение специалис- 

      том   работы, не предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 
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2. Участие:       

     - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории; 

     - в субботниках;  

 

3 

3 

3.  Помощь в организационно-методической работе МДОУ: 

  - в открытых занятия на уровне сада 

  -  в выставках, ярмарках 

  - участие в утренниках 

  - участие в развлечениях  

 

3 

5 

3 

2 

6. Участие в общественной работе: 

   - оформление  своевременное актов списания, приема товаров     

- работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда 

   - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

2 

3 

5 

5 

10 

3 

3 

7. Соблюдение санитарных требований – график проведения 

генеральных уборок;  график проветривания, содержание помещений 

(групповые, веранда), мытье посуды, обработка и хранение  

уборочного и хозяйственного  инвентаря  

3 

8 Посещение городских мероприятий 3 

9 Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение   работы, не 

предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 

10. Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

 - ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 

11 Отсутствие больничных листов  5 

 

ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 

1 Участие:       

     - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории 

     - в субботниках 

 

 

3 

3 

2 Соблюдение санитарных требований – график проведения 

генеральных уборок;  график проветривания, содержание помещений 

(групповые, веранда), мытье посуды, обработка и хранение  

уборочного и хозяйственного  инвентаря  

3 

3. Содержание пищеблока в соответствии с требованиями СанПиН 3 

4.Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-

разгрузочных работ  

5 

5. Соблюдение режима дня (выдача  пищи с пищеблока) 2 

6.Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при  

подготовке продуктов  питания для приготовления блюд, соблюдение 

правил приготовления блюд в соответствии с технологическими 

картами  

3 

 

7.Соблюдение гигиенических требований к состоянию 

технологического и холодильного оборудования в соответствии с 

СанПиН  

3 

8 Отсутствие больничных листов 5 
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9. Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

  ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 

10.Участие общественной работы: 

   - оформление  своевременное актов списания, приема товаров     

- работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда 

   - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

2 

3 

5 

5 

10 

3 

3 

 

МАШИНИСТ  ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ,  КАСТЕЛЯНША 

1.  Участие:       

     - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории; 

     - в субботниках; 

 

 

3 

3 

2.Обеспечение содержания закрепленных производственных 

помещений и рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН 

3 

3. Подготовка костюмов к праздникам  2 

4. Содержание мягкого инвентаря в образцовом состоянии 3 

5. Своевременная замена белья  2 

6 Отсутствие больничных листов 5 

7 Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

  ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 

8 Участие в общественной работе: 

   - оформление  своевременное актов списания, приема товаров     

- работа в комиссии по распределению стимулирующего фонда 

   - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

2 

3 

5 

5 

10 

3 

3 

9. Высокий уровень исполнительской дисциплины /своевременное  

выполнение  заданий, исправление  замечаний/  

2 

10..Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно-

разгрузочных работ  

5 

 

СТОРОЖ, ДВОРНИК, УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 1.  Участие:       

     - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории 

     - в субботниках 

 

3 

3 

2 Участие в общественной работе: 

 - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

 5 

5 

10 

3 

3 

3 Отсутствие больничных листов 5  

4 Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

  ежемесячное посещение системы в качестве работника 

5 
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5. Сложность работы (листья, снег) 5 

6 Эстетическое содержание закрепленной территории (ведение работы 

по облагораживанию территории учреждения, содержание цветников 

и клумб в порядке и т.п.) 

3 

7 Отсутствие подтвержденных жалоб со стороны работников  и 

представителей других служб  

3 

8. Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение   работы, не 

предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 

9.Сохранность материально-технической базы 3 

 

 

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

1. Выступление на педсоветах, родительских собраниях с пропагандой   

    здорового образа  жизни.  

2 

2. Грамотное систематическое проведение закаливающих мероприятий,     

    беседы, профилактические мероприятия. 

3 

3. Оформление медицинского уголка , информации для родителей (по 

факту) 

3 

4 Отсутствие больничных листов 5 

5 Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

  ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 

6.  Личные публикации в СМИ о работе детского сада:  

     - на сайте учреждения 

     - электронные публикации 

     - газеты, журналы 

 

2 

2 

5 

7. Посещение городских мероприятий 3 

8. Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение   работы, не 

предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 

9 Оперативность выполнения поручений  2 

10.Высокий уровень ведения делопроизводства и оформления 

документации  

4 

11. Участие в общественной работе: 

 - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

 5 

5 

10 

3 

3 

  

 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЗДАНИЯ, СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ,ТЕХНИК 

  1.  Участие:       

     - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории 

     - в субботниках 

 

3 

3 

 

2 Участие в общественной работе: 

 - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

 

 5 

5 

10 
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    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

3 

3 

3 Отсутствие больничных листов 5 

 4. Выполнение особо важных и срочных дел. (выполнение   работы, не  

     предусмотренной должностной инструкцией) 

5 

 5.  Своевременное выполнение  заявок по устранению недочетов. 2 

 6. Посещение городских мероприятий 2 

7. Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение   работы, не 

предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 

8 Отсутствие подтвержденных жалоб со стороны работников  и 

представителей других служб  

3 

9. Работы, требующие отсутствия детей, в выходные дни в нерабочее 

время (аварийные, срочные работы)  

5 

10.Сохранность материально-технической базы 3 

11.Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

  ежемесячное посещение системы в качестве работника 

5 

 

 

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, СПЕЦИАЛИСТ  ПО КАДРАМ  

  1.  Участие:       

     - в сезонных работах, в благоустройстве участка и  прилегающей     

        территории 

     - в субботниках 

 

3 

3 

 

2 Участие в общественной работе: 

 - работа в комиссиях (ежемесячно) 

- участие в конкурсах ОТ, ПК 

   - участие в волонтерском движении 

    - участие в митингах, демонстрациях 

   - подготовка к праздничным мероприятиям 

 

 5 

5 

10 

3 

3 

3.Высокий уровень ведения делопроизводства и оформления 

документации  

4 

4 Оперативность выполнения поручений  2 

5. Отсутствие подтвержденных жалоб со стороны работников  и 

представителей других служб  

2 

6 Посещение городских мероприятий 2 

7 Выполнение  особо важных и срочных дел (выполнение   работы, не 

предусмотренной  должностной инструкцией): 

     - по поручению руководителя 

 

 

5 

8 Посещение городских мероприятий 3 

9 Отсутствие больничных листов 5 

10 Работа в электронной системе «Сетевой город. Образование»: 

  ежемесячное посещение системы в качестве работника 

 

3 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

к положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 
 

 

. 

 

Перечень 

работ, профессий и должностей, которым за работу с вредными и особо 

вредными условиями труда, установлена дополнительная оплата труда 
 (согласно ст. 147 ТК РФ) 

 
 

 
Наименовании профессии, должности Дополнительная оплата за вредные условия 

труда 

(4%, 8%, 12%, 24%) 

 

Повар 

 

4% 

Кухонный работник 4% 

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

4% 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

 МО Ейский район                                                                               Н.Э.Андронова 
                             



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

к положению об оплате труда работников  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска МО Ейский район 
 

 

Перечень должностей и размеры выплат за специфику работы  
 

 

  Размер выплаты в % от 

оклада, ставки заработной 
платы (с учетом ПКУ) 

1 Воспитатель 20 

2 Музыкальный руководитель 20 

3 Учитель-логопед 20 

4 Младший воспитатель 20 

5 Инструктор по физической культуре 20 

 

 

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска 

 МО Ейский район                                                                             Н.Э.Андронова 
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Приложение №3 

к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

МО Ейский район 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО   

Председатель ПК  

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район 

___________ Н.Н.Киченко 

 

«09»января 2017 г. 

              УТВЕРЖДЕНО  

          Заведующий МБДОУ ДСКВ  

     № 14 г. Ейска МО Ейский район 

 

      ______________Н.Э.Андронова 

      

             «09» января 2017 г. 

 

                                  

 

  

Положение 

об охране труда 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 14 города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством об 

охране труда обязуется: 

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 573 

тыс. руб., в том числе: 

191 тыс. руб. в 2017 году 

191 тыс. руб. в 2018 году 

191 тыс. руб. в 2019 году. 

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные 

соглашением по охране труда. 

3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда осуществлять в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство 

продукции /работ, услуг/. 

4. Проводить специальную оценку  условий  труда . 

         5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами по перечню профессий и 

должностей согласно приложению № 5 к коллективному договору. В случае, 

когда по соглашению сторон работник сам приобрел спецодежду и 

спецобувь, работодатель возмещает ее стоимость. 
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6. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, согласно перечням профессий и должностей:  

- дополнительный отпуск (приложение № 8 к коллективному 

договору). 

7. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и/или/ опасными условиями труда; 

- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда 

беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу; 

- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых 

физических работ в целях внедрения новых норм предельно допустимых 

нагрузок для женщин. 

8. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, 

установить индивидуальные режимы труда. 

9. Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- немедленно извещать своего заведующего или замещающего его 

лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 - проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

10. Обеспечить реализацию мероприятий по охране труда комитет 

(комиссия) по охране труда, в количестве 6 человек, создаваемый из равного 

числа представителей работодателя и представителей работников. 
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Приложение № 4. 

к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

                                                   МО Ейский район 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК  

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район 

 

___________ Н.Н. Киченко 

 

«09»января 2017 г.           

УТВЕРЖДЕНО                                                        

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 

14  

г. Ейска МО Ейский район 

       

______________Н.Э.Андронова 

 

  «09» января 2017 г. 

 

                           

                                                   Соглашение  

по охране труда  работодателя и выборного органа 

 первичной профсоюзной организации МБДОУ ДСКВ № 14 г. 

Ейска МО Ейский район  

на 2017-2020 г.г. 

 
Содержани

е 

мероприят

ий (работ) 

Сто

и 

мос

ть 

раб

от 

тыс

.р. 

Срок 

выполне 

ния мероприя 

тий 

Ответст

вен 

ные 

за 

выполне

ние 

меропри

ятй 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Количество 

работников, 

высвобожден

ных с 

тяжелых 

физических 

работ 

все

го 

в т.ч. 

жен

щин 

все

го 

в т.ч. 

жен

щин 

Проведение 

предваритель

ных и 

периодически

х 

медицинских 

осмотров 

28000

0-00 

Ежегодно,сог

ласно 

графику 

2017-2019 г.г. 

Старшая 

мед. 

сестра 

94 86 - - 

Проведение 

спецоценки 

условий 

труда 

40000-

00 

Согласно 

графику 2017-

2019 г.г. 

Заведующи

й  ДОУ 

94 86 - - 

Обеспечен

ие 

работнико

в 

специальн

ой 

15 

000

-00 

Ежегодно  в 

течение 2017-

2019г.г. 

Заведую

щий 

ДОУ, 

заведую 

щий 

хозяйств

47 39   
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одеждой, 

специальн

ой обувью 

и другими 

СИЗ 

ом 

Обучение по 

охране труда 

руководителе

й и 

специалистов 

6000-

00 

Согласно 

графику 

2017-2019г.г. 

 

 

Заведующи

й, 

Заместител

ь 

заведующе

го, 

6 5   

Приобретени

е смывающих  

и 

обезврежива

ющих 

средств 

15000-

00 

Ежеквартально, 

выдавать 

ежемесячно 

Заведующи

й 

хозяйством 

35 33   

Обеспечение 

укомплектова

ния аптечек 

для оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

10000-

00 

До 01.09.2017, 

01. 09.2018, 

01.09.2019 

Старшая 

медицинск

ая сестра 

93 86 - - 

Оформление 

уголка по ОТ 

3000-

00 

Сентябрь 2017 – 

2019 г. 

 

Специалис

т по ОТ 

93 86   
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       Приложение № 5. 

к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

МО Ейский район 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК  

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район 

___________ Н.Н.Киченко 

«09»января 2017 г.                                     

УТВЕРЖДЕНО  

Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14 

 г. Ейска МО Ейский район 

 ______________Н.Э.Андронова 

 

«09» января 2017 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Профессий и должностей лиц, которым в соответствии с 

утвержденными «Отраслевыми нормами» установлена бесплатная 

выдача спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной 

защиты по МБДОУ ДСКВ № 14  г. Ейска МО Ейский район 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 
должностей 

Наименование СИЗ, 

предусмотренных 
типовыми отраслевыми 

нормами                                         

Норма выдачи 

на год (кол-во 
единиц или 

комплектов)  

Основание для 

получения 

1 Повар 1.Халат 
хлопчатобумажный  или 

куртка белая 

хлопчатобумажная, брюки 

белые хлопчатобумажные 
(для женщин юбка светлая 

хлопчатобумажная) 

2.Фартук белый 
хлопчатобумажный 

3.Колпак белый 

хлопчатобумажный или 

косынка белая 
хлопчатобумажная 

4. Полотенце 

5. Тапочки или туфли, либо 
ботинки комбинированные 

на нескользкой подошве. 

 
 

1 на 4 мес. 

 

 
 

 

 
 

1 на 4 мес. 

 

1 на 4 мес. 
 

 

 1 на 4 мес. 
 

1 на 6 мес. 

Приказ 
Минторговли 

СССР  от 

27.12.1983 № 308 

2 Младший 

воспитатель 

1.Халат 

хлопчатобумажный 
2. Косынка или берет 

3.Галоши (при мойке 

полов)  

1 

 
2шт 

2пары 

ОСТ 10 286-2001 

(*) 

3  Заведующий 

хозяйством 

1.Халат 

хлопчатобумажный 

2. Косынка или берет 

Рукавицы 
комбинированные или 

1 

 

2 шт  

 
2пары 

ОСТ 10 286-2001 

(*) 
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перчатки с полимерным 

покрытием 

4 Кладовщик 1.Халат 

хлопчатобумажный 
2. Косынка или берет 

1 

 
2 шт 

ОСТ 10 286-2001 

(*) 

5 Старшая 

медицинская 
сестра 

1.Халат 

хлопчатобумажный 
2. Косынка или берет 

3. Галоши 

1 

 
2шт 

2пары 

ОСТ 10 286-2001 

(*) 

6 Машинист по 

стирке и ремонту 
спецодежды 

1.Костюм для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и механических 

воздействий или 

Халат и брюки для защиты 
от общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий. 

2. Фартук из полимерных 
материалов с нагрудником. 

3.Перчатки с полимерным 

покрытием. 
4. Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов. 

1шт. 

 
 

 

 
 

 

 

1комплект 
 

 

Дежурный 
 

 

6пар 
 

Дежурные 

 

Приказ 

Министерства труда 
и социальной защиты 

от 09.12.2014 г. № 

997-н. 

7. Техник   1.Полукомбинезон 
хлопчатобумажный 

2.Перчатки 

диэлектрические 
3.Галоши диэлектрические 

1 
 

Дежурные 

 
Дежурные 

Приказ 
Минздравсоцразв

ития РФ от 

01.10.2008 г. № 
541-н «Типовые 

нормы выдачи 

специальной 

одежды» 

8 Кухонный 

рабочий 

1.Халат 

хлопчатобумажный или 

костюм хлопчатобумажный  
2.Фартук прорезиненный с 

нагрудником  

3.Рукавицы 

комбинированные  
4. Колпак или косынка 

1 

 

 
 

2 

 

 
 2пары 

       

 2 

Санитарная 

одежда. (Приказ 

Минторговли от 
07.02.1984 № 44) 

9 Дворник 1.Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий. 
2. Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником. 

3.Сапоги резиновые с 
защитным  подноском. 

4.Перчатки с полимерным  

покрытием 

 

1шт. 
 

 

 
2шт. 

 

1пара 
 

6пар 

Приказ 
Министерства труда 

и социальной защиты 

от 09.12.2014 г. № 
997-н . 
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10 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 
ремонту здания 

1.Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 
механических воздействий. 

2. Сапоги резиновые с 

защитным подноском. 

3.Перчатки с полимерным 
покрытием. 

4. Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов. 
5.Щиток защитный 

лицевой или 

6. Очки защитные. 
7.Средство 

индивидуальной защиты 

органов дыхания 

фильтрующее. 

1шт. 

 

 
 

 

 

1пара 
 

6пар 

 
12пар 

 

 
до износа 

 

до износа 

 
до износа 

Приказ 

Министерства труда 

и социальной защиты 
от 09.12.2014 г. № 

997-н. 

11 Сторож 1.Костюм для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и 

механических воздействий. 

2. Сапоги резиновые с 

защитным подноском. 
3.Перчатки с полимерным 

покрытием. 

1шт. 

 
Дежурный 

 

 

 
1пара 

 

12пар 

Приказ 

Министерства труда 
и социальной защиты 

от 09.12.2014 г. № 

997-н. 

12 Уборщик 
служебных 

помещений 

1.Костюм для защиты от 
общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 
или 

Халат для защиты от 

общих производственных 
загрязнений и 

механических воздействий. 

2.Перчатки с полимерным 

покрытием. 
3. Перчатки резиновые или 

из полимерных материалов. 

1шт. 
 

 

 
 

 

1шт. 
 

 

 

 
6пар 

 

12пар 

Приказ 
Министерства труда 

и социальной защиты 

от 09.12.2014 г. № 
997-н. 

 

Ответственный по охране труда                      Н.Н.Авдеева 
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Приложение № 6 

к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

МО Ейский район 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК  

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район 

___________ Н.Н.Киченко 

 

«09»января 2017 г. 

 УТВЕРЖДЕНО  

 Заведующий МБДОУ ДСКВ № 14 

   г. Ейска МО Ейский район 

 ______________Н.Э.Андронова 

 

        

«09» января 2017 г. 

 

 

Перечень профессий работников, выполняющих работы, 

связанные с загрязнением рук и тела,  которым надлежит выдача 

бесплатно по установленным нормам смывающих и обезвреживающих 

средств  

(в соответствии с нормами, утвержденными постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 17.12.2010 г № 1122н) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

Наименование смывающих и 

обезвреживающих средств 

Количество 

работников 

Норма 

выдачи на 

1 месяц 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах  

2 200 г или 

250 мл 

2. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания 

Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах  

1 200 г или 

250 мл 

3. Дворник  Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2 200 г или 

250 мл 

4. Повар Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах 

5 200 г или 

250 мл 

5. Кухонный 

рабочий 

Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах 

2 200 г или 

250 мл 

6. Старшая 

медицинская 

сестра 

Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах  

3 200 г или 

250 мл 

7. Кладовщик  Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах  

1 200 г или 

250 мл 
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8. Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах 

Регенерирующий крем 

2 200 г или 

250 мл 

 

 

100 мл 

9. Младший 

воспитатель 

Мыло твердое или жидкие 

моющие средства в 

дозирующих устройствах 

17 200 г или 

250 мл 

 

         

    

Ответственный по охране труда      Н.Н.Авдеева 
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 Приложение № 7 

к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

МО Ейский район 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК  

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район 

___________ Н.Н.Киченко 

 

«09»января 2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

    Заведующий МБДОУ ДСКВ  

№ 14  г. Ейска МО Ейский район 

 ______________Н.Э.Андронова 

 

 

       «09» января 2017 г. 

 

             

СПИСОК 

Профессий и должностей, имеющихся в штатном расписании 

МБДОУ ДСКВ № 14 г.Ейска МО Ейский район, которые обязаны 

проходить предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры за счет средств работодателя 

(основание: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011г. № 302н) 

 
№ 

п/п 

 Должность  Периодичность 

осмотров 

Количество лиц, 

подлежащих медосмотру 

 всего Из них 

женщин 

1 Заведующий 1 раз в год 1 1 

2 Старший воспитатель 1 раз в год 2 2 

3 Воспитатель 1 раз в год 28 28 

4 Учитель-логопед 1 раз в год 5 5 

5 Музыкальный 

руководитель 

1 раз в год 3 3 

6 Педагог-психолог 1 раз в год  1  1 

7 Инструктор по 

физической культуре 

1 раз в год 1 1 

8 Старшая медицинская 

сестра 

1 раз в год 3  3 

9 Делопроизводитель  1 раз в год 1 1 

10 Специалист по кадрам 1 раз в год 1 1 

11 Младший воспитатель 1 раз в год 17 17 

12 Кладовщик 1 раз в год 1 1 

13 Повар 1 раз в год 5  5 

14 Кухонный рабочий 1 раз в год 2 2 

15 Заведующий 

хозяйством 

1 раз в год 2 2 

16 Машинист по стирке и 1 раз в год 2 2 
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ремонту спецодежды 

17 Кастелянша 1 раз в год 1 1 

18 Рабочий по 

комплексному ремонту 

и обслуживанию 

здания  

1 раз в год 1 - 

19 Уборщик служебных 

помещений 

1 раз в год 2 2 

20 Техник 1 раз в год 1 - 

21 Дворник 1 раз в год 2 1 

22 Сторож 1 раз в год 9 4 

23 Слесарь - сантехник 1 раз в год 1 - 

24 Оператор котельной 1 раз в год  1 - 

25 Педагог 

дополнительного 

образования 

1 раз в год 

  

1 1 

       

 

 

 

 

Ответственный по охране труда                  Н.Н.Авдеева 
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Приложение № 8 

к Коллективному договору  

МБДОУ ДСКВ № 14 г. Ейска   

МО Ейский район 

 

 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК  

МБДОУ ДСКВ № 14 

г. Ейска МО Ейский район 

___________ Н.Н.Киченко 

 

«09»января 2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО  

    Заведующий МБДОУ ДСКВ  

№ 14  г. Ейска МО Ейский район 

 ______________Н.Э.Андронова 

 

 

       «09» января 2017 г. 

 

 

Перечень 

профессий и должностей, которым на основании результатов  

проведенной специальной оценки мест по условиям труда  

устанавливается надбавка в размере 4% от должностного оклада (ставки). 
(согласно ст. 92, 117Трудового кодекса РФ ) 

в МБДОУ ДСКВ № 14  г. Ейска МО Ейский район 
 

№ Наименование должности Оплата за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Надбавка % 

1.  Повар 4%  от должностного оклада (ставки) 

2.  Кухонный рабочий 4% от должностного оклада (ставки) 

3.  Машинист по стирке белья 4% от должностного оклада (ставки) 

 

 

Ответственный по охране труда                  Н.Н.Авдеева 

 

 

 

 


