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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее ДОУ)
1.1

1.2



1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.9

Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее – ТК
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальных, трудовых,
профессиональных прав и интересов работников образовательного учреждения (далее –
учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
более благоприятных условий труда, по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкирским
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством
образования Республики Башкортостан на 2019-2022 годы (далее – ОТС 2019-2022 годы)
и администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
Отделом образования и Стерлитамакским городским комитетом Башкирской
Республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице уполномоченного в установленном законом порядке его
представителя, заведующего ДОУ: Патрасенко Ларисы Александровны (далее –
работодатель)
работники в лице уполномоченного в установленном законом порядке
представителя – председатель первичной профсоюзной организации Ильясовой Риммы
Фидаилевны (далее – профком).
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с текстом
коллективного договора всех работников в течение пяти дней после его подписания.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения
наименования организации, изменения типа государственного или муниципального
учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем организации.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока ее проведения.
Коллективный договор учреждения не может содержать условий, снижающих
уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым законодательством,
отраслевым территориальным соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза
работников народного образования и науки РФ и Министерством образования
Республики Башкортостан
ОТС 2018-2020 годы. Условия коллективного договора,
ухудшающие положение работников по сравнению с названными документами,
недействительны и не подлежат применению.
В случае изменения условий отраслевого территориального соглашения, ОТС
2018-2020 или заключения новых соглашений работодатель (или профком) в течение
месяца выходит с инициативой о внесении изменений в условия коллективного договора.
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1.10 Регистрация коллективного договора в территориальном подразделении Министерства
семьи, труда и социальной защиты населения РБ осуществляется после правовой
экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном органе.
1.11 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.12 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и
положениями действующего коллективного договора.
1.13 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора
решаются сторонами.
1.14 В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его
представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах,
нарушение или невыполнение обязательств, принятых коллективным договором, не
предоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие
противоправные действия (бездействия).
1.15 Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже двух раз в год.
1.16 Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.17 Настоящий коллективный договор заключается на три года, вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 31.08. 2022.
1.18 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.
1.19 К настоящему коллективному договору прилагаются:
Приложение 1 - Правила внутреннего трудового распорядка
Приложение 2 - Положение об оплате труда работников
Приложение 3 - Положение об оценке эффективности деятельности работников
Приложение 4 - Положение об оказании материальной помощи работникам
Приложение 5 – Положение о комиссии по рассмотрению оценки эффективности деятельности
и премирования работников
Приложение 6 – Положение об оказании материальной помощи членам первичной
профсоюзной организации за счет профсоюзных средств
Приложение 7–Положение о порядке проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследования) работников.
Приложение 8 - Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, подготовке
проекта, заключению и организации контроля за выполнением коллективного договора
Приложение 9 - Положение о комиссии по трудовым спорам
Приложение 10 – Положение об уполномоченном лице по охране труда
Приложение 11 – Соглашение по охране труда
Приложение 12 - Положение об организации работы по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса
Приложение 13 - Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами
Приложение 14 - План мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИДа
Приложение 15– О формировании и организации деятельности совместной комиссии по охране
труда
Приложение 16 - О премировании работников
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Приложение 17 - Форма трудового договора (педагогический персонал)
Приложение 18 - Форма трудового договора (обслуживающий персонал)
Приложение 19 - Форма расчетного листа
Приложение №20 – Кодекс педагогической этики
Приложение №21 – Положение о порядке и условиях предоставления длительных отпусков
педагогическим работникам
Приложения являются неотъемлемой частью коллективного договора. Изменение и
дополнение приложений производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ
для заключения коллективного договора.
2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
2.1
В целях развития социального партнерства стороны обязуются:

строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства,
коллективно-договорного
регулирования
социально-трудовых
отношений,
государственно-общественного управления образованием, соблюдать определенные
настоящим договором обязательства и договоренности;

проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников,
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым
вопросам;

обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в
работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием
коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную,
достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих
социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников;

использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов
сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в
коллективе работников.
2.2
Работодатель обязуется:

предоставлять профкому по его запросу информацию о численности, составе
работников, условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объеме задолженности по
выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, показателях по
условиям и охране труда, планировании и проведении мероприятий по массовому
сокращению численности (штатов) работников (увольнение 10 и более процентов
работников в течение 90 календарных дней), дополнительном профессиональном
образовании работников и другую информацию;

привлекать членов профкома для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, в том числе фонда стимулирования, внебюджетного
фонда.
Обеспечивать:

участие профкома в работе органов управления учреждением (попечительский,
наблюдательный, управляющий советы и др.), как по вопросам принятия локальных
нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы
работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом;

осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав
учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием работников,
включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении представителя
работников (члена профкома) автономного учреждения членом наблюдательного совета.

Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и
представления профсоюзных органов по устранению нарушений законодательства о
труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
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Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим
в состав профкома и не освобожденным от основной работы по основаниям,
предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия,
соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.
Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения профкома в порядке, установленном статьями 372
и 373 ТК РФ;
согласования (письменного) при принятии решений руководителем с профкомом
после проведения взаимных консультаций в целях достижения единого мнения сторон.
Работодатель с учетом мнения профкома осуществляет:
принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права
(ст.8, 371, 372 ТК РФ);
введение, а также отмену режима неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (ст.74 ТК РФ);
решение о возможном расторжении трудового договора с работником в
соответствии с пп.2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ;
сокращения численности или штата работников (п.2 ч.1 ст.81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатом аттестации (п.3
ч.1 ст.81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
привлечение работника к сверхурочной работе (ст.99 ТК РФ);
привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(ст.613 ТК РФ);
определение формы подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечня необходимых для подготовки профессий и
специальностей, в том числе для направления работников на прохождение независимой
оценки квалификации (ст.196 ТК РФ);
принятие решения о возможном расторжении трудового договора с работником,
входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не
освобожденных от основной работы по основанию, предусмотренному п.5 ч.1 ст.81 ТК
РФ, допускается только с учетом мотивированного мнения вышестоящего выборного
профсоюзного органа.
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
представление к присвоению почетных званий, награждению отраслевыми и
иными наградами.
Работодатель с учетом мнения профкома принимает локальные нормативные
акты учреждения, устанавливающие:
порядок проведения аттестации, за исключением педагогических работников, в
целях установления соответствия работника занимаемой должности или выполняемой
работе (ст.81 ТК РФ);
перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК
РФ);
график сменности (ст.103 ТК РФ);
график отпусков (ст.123 ТК РФ);
правила и инструкции по охране труда для работников (ст.212 ТК РФ);
систему оплаты труда учреждения, условия и размер осуществления
стимулирующих выплат, оказания материальной помощи, распределение премиальных
выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
форму расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
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конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный
день (ст.153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (ст.147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время (ст.154
ТК РФ);

введение, замену и пересмотр норм труда (ст.162 ТК РФ);

определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК
РФ);

объем педагогической нагрузки, тарификацию (п.2.8, 4.1.5 ОТС 2018-2020 годы,
п.1.9 Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601);

объем педагогической нагрузки работодателя и совместителей (п.4.6 ОТС 20182020 годы, п.10.8 Постановление Правительства РБ от 27.10.2008 № 374);

расписание ОД (п.2.8 ОТС 2018-2020 годы);

план и график работы учреждения по выполнению обязанностей педагогических
работников, связанных с участием в работе педагогических советов, методических
советов, работой по проведению родительских собраний (п.2.3 Приказа Минобрнауки
России от 61.05.2016 № 536);

режим рабочего времени работников в случае простоя (п.4.10.3 ОТС 2018-2020
годы);

введение суммированного рабочего времени (п.4.12 ОТС 2018-2020 годы);

оплата труда педагогического работника в случае истечения срока действия его
квалификационной категории (п.7.5 ОТС 2018-2020 годы);

представление на педагогического работника для аттестации с целью
подтверждения соответствия занимаемой должности (п.7.6.3 ОТС 2018-2020 годы);

график аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
(п.7.6.3 ОТС 2018-2020 годы);

порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их
исполнения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»);

нормы профессиональной этики педагогических работников.
2.6
Профком:

способствует реализации настоящего коллективного договора, сохранению
социальной стабильности в трудовом коллективе, строит свои взаимоотношения с
работодателем на принципах социального партнерства;

разъясняет работникам положения коллективного договора;

представляет, выражает и защищает социальные, трудовые, профессиональные
права и интересы работников – членов Профсоюза перед работодателем, в
муниципальных и других органах, комиссии по трудовым спорам, суде;

представляет 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 профсоюзной организации.
Осуществляет контроль за:

выполнением работодателем норм действующего трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора;

состоянием охраны труда в учреждении;

правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их
оплаты;

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за
своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников;

соблюдением порядка аттестации педагогических работников, проводимой в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности;

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
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2.7

2.8

2.9

социальному страхованию;
правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда
оплаты труда, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и др.;
добивается от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного
договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого
согласования с профкомом (учета мотивированного мнения);
принимает участие в аттестации работников на соответствие занимаемой
должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии учреждения;
осуществляет проверку правильности удержания и перечисления членских
профсоюзных взносов;
информирует членов Профсоюза о своей работе, деятельности выборных
профсоюзных органов;
организует физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для
членов Профсоюза;
ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников – членов Профсоюза;
выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия;
оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения трудового
законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при
условии выполнения обязательств, включенных в настоящий коллективный договор;
организует информирование, правовой всеобуч для работников;
направляет учредителю учреждения заявление в случае нарушения
руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашений с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания (ст. 195 ТК РФ);
участвует совместно с горкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления
детей работников и обеспечения их новогодними подарками;
совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролирует своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников;
оказывает материальную помощь членам Профсоюза в соответствии с
Положением об оказании материальной помощи членам первичной профсоюзной
организации за счет профсоюзных средств (Приложение 6) в пределах утвержденной
сметы доходов и расходов членских профсоюзных взносов первичной профсоюзной
организации.
Стороны договорились, что решения по вопросам условий и оплаты труда, их
изменения, установления компенсационных, стимулирующих выплат работникам, объема
педагогической нагрузки, тарификации, утверждения расписания занятий принимаются с
учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию).
Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного
договора, освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка на срок,
определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев.
Стороны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный договор
с выборным профсоюзным органом как представителем работников, обеспечивает
исполнение действующего в Российской Федерации и Республике Башкортостан
законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками о его
выполнении.
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3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Для работников учреждения работодателем является данное образовательное
учреждение.
Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок в
письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях,
предусмотренных законодательством.
При заключении срочного трудового договора работодатель указывает обстоятельства,
послужившие основанием для его заключения.
Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, условиями соглашений, настоящего коллективного договора,
являются недействительными и не применяются.
Стороны подтверждают:
заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организациях,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не
допускается;
в случае обращения работника, работающего в учреждении на условиях
гражданско-правового договора, к руководителю с заявлением о признании таких
отношений трудовыми руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и
заключить трудовой договор с работником в установленные законом сроки;
работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с
работником, ознакомить его под подпись с уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с
трудовой деятельностью работника, настоящим коллективным договором;
при приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание
не
устанавливается
педагогическим
работникам,
имеющим
действующую
квалификационную категорию;
руководитель по рекомендации аттестационной комиссии учреждения может
назначить на должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной
подготовки или стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и
компетентностью (за исключением должности педагога-психолога);
не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации
на соответствие занимаемой должности, если работодатель не обеспечил дополнительное
профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих аттестации;
обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников
наряду с условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной нагрузки,
установленный при тарификации, условия оплаты труда, включая размеры повышающих
коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и стимулирующих выплат;
условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителя руководителя,
руководителя филиала, структурного подразделения определяет руководитель с учетом
мотивированного мнения профкома (по согласованию). Объем учебной нагрузки является
обязательным условием трудового договора или дополнительного соглашения к нему;
квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном
справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников образования»), служат основой для разработки
должностных инструкций педагогических работников;
работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными
обязанностями работника, может выполняться только с письменного согласия работника в
течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой,
определенной трудовым договором, за дополнительную оплату;
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3.5

3.6

3.7

3.8

работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника о расторжении трудового договора по собственному желанию, в следующих
случаях:
- переезд работника на новое место жительства;
- зачисление на учебу в образовательную организацию;
- выход на пенсию;
- необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет;
- необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи;
увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а
также прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным
п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести 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 состояния его здоровья. При этом работодатель предлагает работнику
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в данной, так и
в другой местности (филиалах);
в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил заключения трудового
договора (п.61 ч.1 ст.77 ТК РФ) трудовой договор прекращается, если невозможно
перевести 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 состояния его здоровья. При этом
работодатель предлагает работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него как в данной, так и в другой местности;
не допускается принуждение работника к сдаче различного типа письменных тестов,
зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетентности без его письменного
согласия, а также принуждение к подаче заявления на предоставление отпуска без
сохранения заработной платы;
в день увольнения работнику работодатель обязан выдать справку о сумме заработка за
два календарных года, предшествующих году прекращения работы.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в
известность выборный профсоюзный орган об организационных или технологических
изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий
трудовых договоров работников.
В случае отсутствия у работодателя другой работы в период отстранения от работы
работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением во временном
переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, заработная плата работнику
начисляется в размере оклада.
Указанная заработная плата начисляется: женщине, имеющей ребенка в возрасте до трех
лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет
или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
являющемуся единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье,
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный
представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых
условиях, работодатель в письменной форме предлагает работнику другую имеющуюся у
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него работу (вакансии).
3.9
Работодатель:
 уведомляет профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК
РФ). Уведомление должно содержать приказ об изменении штатного расписания, проекты
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
работников, перечень имеющихся вакансий;
 работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставляет свободное от работы время не менее 1 часа в неделю с сохранением
заработной платы для самостоятельного поиска новой работы;
 увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ)
производит с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).
3.10
При сокращении численности или штата работников и при равной
производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на
работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники:

имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении;

имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными наградами, Почетными
грамотами;

применяющие инновационные методы работы;

совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного
договора между работником и работодателем или является условием трудового договора;

которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось менее
трех лет;

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;

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

председатели первичных профсоюзных организаций;

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
3.11
Порядок и размеры возмещения расходов работникам, связанных со служебными
командировками, определяются нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления (ч.3 ст.168 ТК РФ).
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1 Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени отдыха
работников, условия и порядок установления учебной нагрузки педагогических
работников регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказа Минобрнауки
России от 61.05.2016 №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность», настоящим коллективным договором, трудовыми
договорами, правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1), а также
иными локальными нормативными актами учреждения.
4.2 Стороны подтверждают, что:
 педагогические работники, ведущие учебную нагрузку (преподавательскую работу),
привлекаются к работе в учреждении в пределах установленного объема учебной
нагрузки (преподавательской работы), выполнение которой регулируется расписанием
учебных занятий;
 в учреждении для непедагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной
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оплаты труда для работников, являющихся инвалидами I или II группы;
вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих
местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического, технического
или
организационного характера)
решается
руководителем с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа (по
согласованию);
ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику по соглашению
сторон до истечения шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной
продолжительности, определенной для этой должности, и оплачивается в полном размере
за исключением случая, когда работник просит предоставить ему только часть отпуска;
исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени
допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника.
Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев,
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается
исходя из установленной продолжительности отпуска;
педагогические работники, в том числе работающие на условиях совместительства, имеют
право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы. Правила и условия предоставления данного отпуска
устанавливает Порядок, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 №
644;
длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и
оформляется распорядительным актом учреждения. Работник обязан уведомить
работодателя о намерении уйти в отпуск не менее чем за 14 календарных дней до ухода в
отпуск;
в исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска работнику может
неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы учреждения, допускается с
согласия работника перенос отпуска на более поздний срок. При этом длительный отпуск
должен быть предоставлен не позднее чем через 1 месяц.
Предположительная продолжительность отпуска, а также возможность разделения его
на части оговаривается работником и работодателем, фиксируется в распорядительном
акте учреждения. Работник вправе прервать длительный отпуск и выйти на свое рабочее
место, предварительно письменно уведомив работодателя не менее чем за три
календарных дня.
В случае временной нетрудоспособности работника длительный отпуск продляется
или переносится на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника. Это правило распространяется при предоставлении работнику оплачиваемого
длительного отпуска.
По заявлению работника длительный отпуск может быть присоединен к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску.
За счет средств, полученных организацией от приносящей доход деятельности,
возможна оплата длительного отпуска. Условия и размер оплаты определяются
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа, учетом имеющихся в
учреждении средств и фиксируется в распорядительном акте учреждения о
предоставлении длительного отпуска.
В целях реализации ст.101 и 619 ТК РФ и компенсации работникам образовательных
организаций дополнительной нагрузки за эпизодическое привлечение к выполнению
своих трудовых функций за пределами, установленной для них продолжительности
рабочего времени определены следующие должности работников, работающих с
ненормированным рабочим днем:
- заведующий;
- заведующий хозяйством;
- делопроизводитель.
работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью в три календарных дня;
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 предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения профкома не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года, с учетом необходимости
обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха
работников;
 оплата работнику среднего заработка за дополнительный отпуск, в связи с обучением
(учебный отпуск) производится не менее чем за три календарных дня до его начала;
 в случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена
установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью
учетного периода один месяц.
При учете рабочего времени работников с суммированным учетом рабочего времени
подсчет часов для оплаты сверхурочной работы за учетный период производится в
соответствии с Информацией Минтруда РБ о норме рабочего времени в Республике
Башкортостан на соответствующий календарный год.
4.3 Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют
первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них время.
4.4 Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику,
имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери,
воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка
в возрасте до четырнадцати лет без матери, работникам, осуществляющим уход за
престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за членами семьи - инвалидами с
детства независимо от возраста, ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней.
4.5 В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в
следующих случаях:
− по соглашению между работником и работодателем;
− по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
4.6 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.7 Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым
договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.
4.8 Работодатель предоставляет работнику по его письменному заявлению дополнительные
дни отдыха (выходные дни) без сохранения заработной платы в следующих случаях:
 при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней;
 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 календарный день;
 в связи с переездом на новое место жительства – 1 календарный день;
 для проводов детей в армию – 2 календарный день;
 в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 календарных дней;
 на похороны близких родственников – 5 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости - 14 календарных дней;
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работающим инвалидам – до 60 календарных дней;
председателю первичной профсоюзной организации - 5 календарных дней,
членам профкома - 3 календарных дня;
родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 14 дней;
 имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет – 10 дней;
 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет – 10 дней;
 осуществляющим уход за престарелыми родителями в возрасте 80 лет и старше, за
членами семьи, инвалидами с детства независимо от возраста – 10 дней.
4.9 Предоставление ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска
продолжительностью 56 календарных дней, педагогическим работникам, работающим с
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется вне
зависимости от количества обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
группах и от продолжительности работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА
5.1 В целях повышения социального статуса работников образования, престижа
педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период
действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий
оплаты труда работников, в том числе проведение своевременной индексации их
заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по
заработной плате.
5.2 Стороны подтверждают:

система оплаты труда работников учреждения устанавливаются коллективным
договором, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, нормативными
правовыми актами органа местного самоуправления;

порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат
и выплат за интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной
деятельности, премий и иных поощрительных выплат, из бюджетных средств и средств,
полученных от приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате
труда работников МАДОУ «Детский сад № 29» (Приложение №2);

размеры и условия осуществления стимулирующих выплат устанавливаются
Положением о выплатах стимулирующего характера за результативность, качество и
эффективность профессиональной деятельности работников МАДОУ «Детский сад №
29» (Приложение №3), определяющим основания для начисления выплат и их
периодичность;

при наличии средств работникам может оказываться материальная помощь в
соответствии с Положением об оказании материальной помощи (приложение №4) и
премирование работников МАДОУ «Детский сад № 29» (приложение №16).
При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда работников
учреждения условия и порядок оплаты их труда, в том числе размеры компенсационных и
стимулирующих выплат, не могут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в
Положении об оплате труда работников государственных учреждений образования
Республики Башкортостан, утвержденного Постановлением Правительства РБ от
27.10.2008 №374 и в Положении об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан» № 1929 от 20.08.2014г.
При изменении организационно-правовой формы учреждения, системы, условий,
порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников (без учета стимулирующих
выплат за интенсивность, высокое качество и результативность профессиональной
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деятельности, премий и иных поощрительных выплат) не может быть ниже заработной
платы (без учета стимулирующих выплат за интенсивность, высокое качество и
результативность профессиональной деятельности, премий и иных поощрительных
выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
При разработке Положения об оценке эффективности деятельности работников в
целях осуществления стимулирования качественного труда работников учитываются
принципы:
размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной
оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от
результатов своего труда (принцип предсказуемости);
вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в
результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип
адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику
(принципы доступности, справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип
прозрачности).
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера
минимальной заработной платы или минимального размера оплаты труда (при расчете
применяется более высокий размер оплаты, установленный за норму труда на данный
период времени).
Месячная заработная плата работников не ниже минимальной заработной платы или
минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени
осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на
условиях совместительства.
Оплата сверхурочной работы, районного коэффициента в заработной плате
работника при доведении ее до минимального размера оплаты труда (минимальной
заработной платы) не учитываются, и производится сверх минимального размера оплаты
труда (минимальной заработной платы).
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. При этом размер повышения
оплаты труда работников, занятых на таких работах, составляет 15% тарифной ставки
(оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда.
До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, выполняющим
работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда,
утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, устанавливается
компенсационная выплата в размере 15% тарифной ставки (оклада). Конкретный размер
выплаты работнику определяется в зависимости от продолжительности его работы в
неблагоприятных условиях труда.
Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах
с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения
специальной оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места
требованиям безопасности и без фактического улучшения условий труда работника на
рабочем месте.
Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном размере. Ночным
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считается время с 22 часов до 6 часов.
С письменного согласия работника допускается его привлечение к сверхурочной
работе.
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.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов
в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за
квалификационную категорию (стаж педагогической работы), высшее образование, за
работу, не входящую в должностные обязанности работников, конкретные размеры
которых определяются положением об оплате труда учреждения, но не ниже
предусмотренных Положением об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений. Выплаты по повышающим коэффициентам за
квалификационную категорию (стаж работы), высшее образование, молодым
специалистам являются обязательными.
На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего
и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических
работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное
время,
работников
из
числа административно-управленческого и
учебновспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.
Молодым специалистам – педагогическим работникам, впервые приступившим к
работе после окончания образовательных организаций высшего образования,
профессиональных образовательных организаций, устанавливается повышающий
коэффициент к ставке заработной плате (окладу) в размере 0,30 за фактическую нагрузку
в течение 3 лет на условиях, предусмотренных Постановлением администрации
городского округа город Стерлитамак №1872 от 12.09.2018г. и «Положения об оплате
труда работников муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Стерлитамак» от 20.08.2014 г. №1929.
Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно отсутствующего
другого воспитателя данной группы производится за фактически отработанное время в
одинарном размере. При этом на сумму заработной платы, начисленную за фактически
замещенные часы, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие
выплаты.
Помощникам воспитателей за непосредственное осуществление воспитательских
функций в процессе проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий,
приобщения детей к труду, привития им санитарно-гигиенических навыков
устанавливается повышающий коэффициент к окладу в размере 0,30.
При осуществлении единовременных выплат в соответствии с решениями органов
государственной власти и органов местного самоуправления данные выплаты
производятся также работникам, находящимся в отпусках по уходу за ребенком до
достижения им возраста полутора и трех лет (за счет средств, полученных от приносящей
доход деятельности).
Оплата труда педагогических работников в период отмены образовательного,
воспитательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей периоду, с которым связана эта отмена.
Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих
выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в
соответствующих локальных нормативных актах учреждения.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи
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заработной платы – 10 числа и 25 числа каждого месяца. Указанные дни выплаты
заработной платы закрепляются также правилами внутреннего трудового распорядка и
трудовым договором с работником.
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.
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.
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже (1/150) одной сто пятидесятой действующей в
это время ключевой ставки рефинансирования
Центрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со
следующего дня, после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или)
других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
Изменение условий оплаты труда, происходит:
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы;
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным
органом.
Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном
для работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся
заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных
листках каждого работника отражаются суммы, начисленных в его пользу страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ за соответствующий период. Форма расчетного листка
утверждается работодателем с учетом мнения профкома и является приложением к
данному коллективному договору (Приложение № 19).
Заработная плата выплачивается непосредственно в учреждении либо перечисляется
с согласия работника на указанный им счет в банке. Изменение банка, через который
работники получают заработную плату, без согласия и личного заявления работников не
допускается.
Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной
наполняемости групп. За фактическое превышение количества детей в группе работникам
по соглашению сторон трудового договора устанавливается доплата, как это
предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема работ, но не
менее 20% ставки заработной платы. Размер такой доплаты определяется приказом
руководителя с учетом мнения профкома в соответствии с локальным актом об оплате
труда работников учреждения.
За работу, не входящую в должностные обязанности работников за счет фонда
стимулирования устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер
которых определяется локальными нормативными актами ДОУ. (приложение №2).
VI. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

6.1

Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости,
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6.3













6.4




подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной
адаптации.
Стороны договорились:
При проведении структурных преобразований в учреждении не допускаются
массовые сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству
высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников считается
увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней.
Производить
дополнительные
выплаты
увольняемым
вследствие
оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного пособия за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
Работодатель должен:
Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в
порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом Минобрнауки России № 08-415
и Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015.
В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования, а также направления работника на
прохождение независимой оценки квалификации 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.
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.
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.
Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее
реорганизацией с участием профкома.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования
работников, перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определяются
работодателем с учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года.
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 (часть3 статьи 81 ТК РФ).
При сокращении численности или штата работников и при равной производительности
труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с
основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ, имеют работники:
имеющие более длительный стаж работы в данной организации;
имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и иными
наградами;
успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие высоких
результатов;
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 которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось
менее трех лет;
 председатель профкома.

7.1

7.2

7.3

VII. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с Порядком
аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, ОТС на 2018-2020 годы.
Аттестация заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений,
филиалов и их заместителей в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
осуществляется аттестационной комиссией учреждения.
Квалификационная категория, присвоенная по одной из педагогических должностей,
может учитываться в течение срока ее действия для установления оплаты труда по другой
педагогической должности при условии совпадения должностных обязанностей, учебных
программ, профилей работы (деятельности) в пределах финансовых средств учреждения,
направляемых на оплату труда, в следующих случаях:
Должность, по которой
установлена
квалификационная
категория

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, установленная по должности,
указанной в графе 1

1

2

Учитель,
преподаватель

Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог; педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности);
учитель, преподаватель, ведущий занятия по отдельным
профильным темам из курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" (ОБЖ)

Старший (воспитатель,
методист,
инструктор-методист,
педагог дополнительного
образования,
тренер-преподаватель)

Аналогичная должность без названия "старший"

Руководитель физического Учитель, преподаватель физкультуры (физического
воспитания
воспитания);
инструктор по физкультуре;
Музыкальный
руководитель

Учитель музыки общеобразовательной организации;
преподаватель организации среднего
профессионального образования

7.4 Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае истечения срока
действия его квалификационной категории осуществляется с учетом имевшейся категории
в период:
 длительной нетрудоспособности,
 отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
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 длительной командировки на работу по специальности в российские образовательные
организации за рубежом,
 длительного отпуска сроком до 1 года,
 службы в Вооруженных Силах Российской Федерации,
 за год до наступления пенсионного возраста или фактического выхода на пенсию;
 до принятия аттестационной комиссией решения об установлении квалификационной
категории (отказе в установлении) после подачи заявления в аттестационную
комиссию.
Оплата ежегодно устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом
мотивированного мнения профкома на срок 1 год.
Оплата труда педагогических работников имеющих квалификационные категории,
осуществляется с учетом квалификационной категории по должностям работников, по
которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший воспитатель,
педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного образования,
методист – старший методист, инструктор-методист – старший инструктор-методист,
тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой
конкретно должности присвоена квалификационная категория.
7.5
В целях защиты интересов педагогических работников:
1) График проведения экспертной оценки результатов педагогической деятельности в ходе
аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, должен учитывать срок ее
действия с тем, чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до
истечения срока действия ранее присвоенной квалификационной категории.
2) По письменному заявлению работника в случаях его временной нетрудоспособности в
период прохождения им аттестации, нахождения в командировке или другим
уважительным причинам сроки экспертной оценки результатов педагогической
деятельности в ходе его аттестации могут быть изменены с учетом интересов
аттестуемого работника.
3) Работодатель:
− письменно предупреждает работника об истечении срока действия
квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца;
− осуществляет подготовку представления на педагогического работника для
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом
мотивированного мнения профкома;
− направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации
(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению
работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предоставляет по
возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять.
7.6
Сроки представления педагогических работников для прохождения ими аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности определяются работодателем
с учетом мотивированного мнения профкома (по согласованию).
По заявлению работника аттестация может осуществляться до истечения срока
действия квалификационной категории.
7.7
Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную
категорию по одной из педагогических должностей, не может быть отказано в
прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности,
в том числе в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический
работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории.
7.8
Педагогическому работнику, имеющему более 2-х лет первую квалификационную
категорию по одной из педагогических должностей, не может быть отказано в
прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности,
по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы и
(или) преподаваемых предметов.
7.9
Педагогические работники, имеющие (имевшие) высшую квалификационную категорию
по одной должности, имеют право проходить аттестацию в целях установления высшей
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7.10
7.11

квалификационной категории по другой должности, по которым совпадают должностные
обязанности, учебные программы, профили работы (деятельности).
Педагогические работники, проходящие аттестацию, имеют право присутствовать на
заседании аттестационной комиссии.
Работникам – членам и экспертам Аттестационной комиссии Министерства образования
Республики Башкортостан по аттестации педагогических работников государственных,
муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска продолжительностью до трех
календарных дней.

VIII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8.1
Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по
охране труда.
Работодатель:
1) Обеспечивает создание и функционирование системы управления охраной труда в
соответствии со ст.212 Трудового кодекса РФ и Рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № 12-1077.
2) Создает на паритетной основе совместно с профкомом комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда (Приложение № 15)
3) Обеспечивает безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного
процесса.
4) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда,
включающее организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на
выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо,
ответственное за его выполнение (Приложение № 11)
5) Использует возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда.
6) Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций, не реже 1 раза в три года.
7) Обеспечивает проверку знаний работников по охране труда к началу учебного года.
8) Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных
материалов на рабочих местах.
9) Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и согласовывает их с профкомом.
10) Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий
труда на рабочих местах.
11) Предоставляет 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 (Приложение № 11).
12) Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ) (Приложение № 13).
13) При численности работников учреждения более 50 человек вводит должность
специалиста по охране труда. При численности работников учреждения менее 50 человек
устанавливает стимулирующую выплату (не менее 30% от ставки заработной платы,
оклада) работнику, на которого приказом руководителя возложены обязанности
ответственного за состояние охраны труда учреждения.
14) Обеспечивает за счет средств учреждения:
 прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу),
регулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрического
освидетельствования, профессиональной гигиенической подготовки (санитарный
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минимум) и специальной оценки условий труда, выдачу работникам личных медицинских
книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(приложение №7)
 обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
15) Предоставляет работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для прохождения
профилактического медицинского осмотра.
16) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
17) Проводит своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и ведет их учет.
18) Предусматривает выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в
результате несчастного случая на производстве, если несчастный случай на производстве
произошел не по вине работника.
19) Оказывает 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 учреждении. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимает меры к их устранению.
8.2 Оборудует кабинет по охране труда и технике безопасности.
8.3 Выделяет средства на оздоровление работников и их детей, физкультурнооздоровительную работу (за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности).
8.4 Реализует мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта;
 организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия, в том числе
мероприятия по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО);
 организует и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия (производственную
гимнастику, лечебную физическую культуру (далее – ЛФК) с работниками, которым по
рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров
показаны занятия ЛФК);
 приобретает, содержит и обновляет спортивный инвентарь;
8.5 Работники:
1) Соблюдают требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
2) Проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.
3) Проходят обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
4) Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной защиты.
5) Извещают немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя
структурного подразделения учреждения 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).
8.6 Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не
обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной
платы.
8.7 Профком:
8.8 Осуществляет контроль за соблюдением администрацией учреждения законодательства
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по охране труда.
8.9 Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
8.10
Избирает уполномоченных по охране труда.
8.11
Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
8.12
Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с
работниками.
8.13
Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности
лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
8.14
Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным
договором.
8.15
В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной
освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.)
требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений.
Приостановка работ осуществляется после официального уведомления администрации.
8.8 Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране труда
устанавливается стимулирующая выплата в размере 15 % ставки заработной платы
(должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за безопасными
условиями труда работников, содействие созданию условий, влияющих на повышение
эффективности деятельности учреждения.
8.9 Принимает участие в районном (городском) этапе смотра-конкурса «Лучшее
образовательное учреждение по охране труда».
IХ. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
9.1 Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий
работников.
9.2 Стороны подтверждают:
1) Работникам при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию
выплачивается единовременное материальное вознаграждение в размере не менее
месячной заработной платы в пределах средств, направляемых на оплату труда.
2) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, предоставляются 4
дополнительных оплачиваемых Фондом социального страхования выходных дня в месяц,
предусмотренных законодательством (не в счет свободного дня работника). Оплата
замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты труда.
9.3 Стороны договорились:
1) Работодатель оказывает материальную помощь работникам в случаях проведения
платных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов.
2) Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату
отдыха и личной гигиены.
9.4 Работодатель:
1) Оказывать материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных бедствий
(пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с
Положением об оказании материальной помощи (Приложение №2).
2) Устанавливать доплаты (персональный повышающий коэффициент - ППК),
предусмотренные настоящим коллективным договором, локальными нормативными
актами об оплате труда работников, о выплатах стимулирующего характера работникам
учреждения, удостоенным ведомственных почетных званий СССР, РФ или РБ, а также
награждённым ведомственными знаками отличия и грамотами СССР, РФ или РБ, в
пределах средств, выделенных на оплату труда.
3) Обеспечивать проездными билетами работников учреждения, чья работа носит
разъездной характер. При невозможности обеспечить данных работников проездными
билетами, компенсировать затраты при премировании, стимулировании (экономия фонда
оплаты труда, фонд стимулирования).
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4) Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с
учетом мнения профсоюзного органа 2.Оказывает материальную помощь работникам,
пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров, наводнений и др.), несчастных случаев
на производстве в соответствии с Положением об оказании материальной помощи
(приложение №4).
Х. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ МОЛОДЕЖИ
И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ






10.1
Стороны:
1) Гарантируют предоставление молодым работникам предусмотренных законом
социальных льгот и гарантий.
2) Способствуют созданию в учреждении совета молодых педагогов.
3) Практикуют институт наставничества. Педагогам-наставникам устанавливается
стимулирующая выплата в размере 10 % к ставке заработной платы (окладу).
10.2
Стороны договорились:
1) Содействовать прохождению аттестации молодых специалистов.
2) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых воспитателей с целью
создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения
времени для профессионального роста.
3) Молодому специалисту не устанавливается испытательный срок при приеме на работу.
4) Молодой специалист освобождается от аттестации на соответствие занимаемой
должности в течение двух лет.
10.3
Работодатель:
1) Устанавливает повышающий коэффициент к ставке заработной платы (окладу) молодым
специалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений высшего
образования, профессиональных образовательных учреждений, в размере 0,30 за
фактическую нагрузку в течение трех лет или до прохождения молодым специалистом
аттестации на квалификационную категорию.
2) Устанавливает педагогическим работникам, закончившим учреждения высшего
образования, профессиональные образовательные учреждения, имеющим учебную
(педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и приступившим в год
окончания обучения к работе на педагогической должности, единовременную
стимулирующую выплату, окладов в зависимости от квалификационного уровня
занимаемой должности, отнесенной к профессиональной квалификационной группе.
Единовременная
стимулирующая
выплата
также
устанавливается
педагогическому работнику, уже находившемуся в трудовых отношениях, в т.ч. в других
образовательных организациях и иных организациях и продолжающему работу в
образовательной организации после завершения полного курса обучения.
10.4
Статус молодого специалиста возникает у лиц, закончивших полный курс
обучения по очной (заочной) форме в образовательных организациях высшего
образования,
профессиональных
образовательных
организациях,
прошедших
государственную (итоговую) аттестацию и получивших документы государственного
образца об уровне образования (любого профиля).
Реализация гарантий молодого специалиста осуществляется в течение 3 лет со дня
заключения им трудового договора с образовательной организацией по основному месту
работы.
Статус молодого специалиста сохраняется и срок действия продлевается в случаях:
призыва на военную службу или направление на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
переход работника в другую образовательную организацию республики;
обучение в очной аспирантуре на срок не более трех лет;
нахождение в отпуске по уходу за ребенком;
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Статус молодого специалиста также распространяется на работника, имевшего
трудовой стаж до завершения обучения в организациях высшего образования,
профессиональных образовательных организациях.
ХI. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА
11.1
Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности первичной
профсоюзной организации, профсоюзного комитета определяются Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Законом Республики
Башкортостан от 05.61.1993 г. № ВС-21/23 «О профессиональных союзах», Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и
реализуются с учетом Республиканского отраслевого соглашения между Башкирским
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
и Министерством образования Республики Башкортостан, отраслевым территориальным
(районным, городским) соглашением и настоящим коллективным договором.
11.2
Работодатель:
1) Соблюдает права и гарантии профсоюзной организации, выборных профсоюзных
органов, способствует их деятельности, не допуская ограничения установленных законом
прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствуя функционированию
профсоюзной организации в образовательной организации.
2) Включает по уполномочию работников представителей профкома в состав членов
коллегиальных органов управления организацией.
3) Способствует:
 осуществлению правовыми и техническими инспекторами труда рескома Профсоюза, в
том числе внештатными, контроля за соблюдением трудового законодательства в
учреждении в соответствии с действующим законодательством и Положениями об
инспекциях;
 посещению учреждения представителями выборных профсоюзных органов в целях
реализации уставных задач и прав, предоставленных законодательством.
4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по
вопросам условий и оплаты труда, общественного питания, условий проживания в
общежитиях, другим социально-экономическим вопросам.
5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников на счет профсоюзной организации. Перечисление средств
производится в полном объеме с расчётного счета учреждения одновременно с выдачей
банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными поручениями
учреждения.
6) Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление из заработной платы работников по
заявлению работников сумм для погашений займов, полученных в Кредитном
потребительском кооперативе «Кредитный Союз «Образование» с целью усиления
социальной поддержки работников.
7) Выделяет денежные средства на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в трудовом коллективе (из средств, полученных от приносящей доход
деятельности).
11.3
Стороны признают:
1) Члены профсоюзного комитета, члены комиссий профсоюзного комитета,
уполномоченный по охране труда профкома, внештатный правовой и технический
инспекторы труда рескома Профсоюза, представители профсоюзной организации в
создаваемых в организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях)
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения
общественных обязанностей в интересах коллектива работников, участия в работе
съездов, конференций, пленумов, президиумов, заседаний профсоюзного комитета,
собраний, созываемых Профсоюзом; осуществления контроля за соблюдением трудового
законодательства; участия в семинарах, профсоюзной учебе.
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2) Работники, входящие в состав профсоюзного комитета, а также члены профбюро,
профгруппорги структурных подразделений организации не могут быть подвергнуты
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного комитета
первичной профсоюзной организации, председатель (его заместители) первичной
профсоюзной организации – без предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа.
Перемещение или временный перевод этих профсоюзных работников на другую
работу по инициативе работодателя не может производиться без предварительного
согласия профсоюзного комитета.
3) Увольнение председателя первичной профсоюзной организации и его заместителей, не
освобожденных от основной работы, по основаниям, предусмотренным пунктом 2, 3 или 5
части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, производится в порядке, установленном ст.374
Трудового кодекса РФ.
4) Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными
действиями работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов, допускается
помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя (его
заместителей) первичной профсоюзной организации – с согласия вышестоящего
выборного профсоюзного органа.
11.4
Стороны обязуются рассматривать и решать конфликты и разногласия в
соответствии с законодательством.
11.5
Стороны подтверждают:
 в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», законом РБ «О профессиональных союзах»
профсоюзный комитет вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, нарушающих законодательство о труде, профсоюзах, не выполняющих
обязательств, предусмотренных коллективным договором, отраслевым территориальным
трехсторонним соглашением между Администрацией городского округа г. Стерлитамак
РБ, МКУ «Отдел образования городского округа г. Стерлитамак РБ» и Стерлитамакским
горкомом Профсоюза работников народного образования;
 члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не
могут без предварительного согласия профкома быть 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);
 члены профкома включаются в состав комиссий учреждения (аттестационная, комиссия
по трудовым спорам, по тарификации, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию, урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, оздоровлению работников и др.);
 работа в качестве председателя профсоюзной организации и в составе профкома
признается социально значимой для деятельности образовательной организации, ее
структурных подразделений и учитывается при поощрении, аттестации работников, при
конкурсном отборе на замещение руководящей должности и др.
Председателю, членам профкома устанавливаются доплаты, надбавки, иные
поощрительные выплаты за вклад в создание условий, повышающих результативность
деятельности образовательной организации, участие в подготовке и организации
социально-значимых мероприятий и др.
11.6
Стороны ходатайствуют о представлении к государственным и ведомственным
наградам профсоюзного актива, а также принимают решения об их награждении.
XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
12.1
Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями, выборным органом территориальной профсоюзной
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организации.
12.2
Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на
общем собрании работников и представляется в выборный орган территориальной
профсоюзной организации.
12.3
Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора,
непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления контроля за соблюдением положений коллективного договора, нарушение
или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие
противоправные
действия
(бездействие)
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «_____»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.

27

Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст.189-190, ст.333, ст.
350 ТК РФ, ст.18,35,55,56 Закона РФ «Об образовании в РФ», Приказ Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. 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", Постановления Правительства РФ
№466 от 14.05.2015г. «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»,
Устава и Коллективного договора Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее – ДОУ) и являются локальным нормативным актом,
регламентирующим трудовой распорядок в ДОУ.
1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим по ДОУ:

порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права;

обязанности и ответственность сторон трудового договора;

режим работы и время отдыха;

меры поощрения и взыскания и др.
1.2. Данные правила способствуют эффективной организации работы коллектива ДОУ,
укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает трудовой
коллектив по представлению администрации и Совета педагогов.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией ДОУ, а
также Советом педагогов в соответствии с их полномочиями, локальными актами и
действующими законодательством.
1.5. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение Правил внутреннего
трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к своей работе,
обеспечение ее высокого качества, рациональное использование рабочего времени.
1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и
экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным
отношением к труду, поощрением за добросовестный труд.
1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является
эффективное использование прав, предоставленных законом о коллективных договорах и
соглашениях.
2.
Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Трудовые отношения между работодателем и работником в ДОУ реализуются путем
заключения трудового договора.
2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в письменной
форме (на основании ст.56 -84 ТК РФ).
2.3. При приеме на работу поступающий, представляет следующие документы:
- 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 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
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работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию;
- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Лица, поступившие на работу по совместительству, предъявляют паспорт. При
приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, диплом, а при
приеме на тяжелую работу, работу с вредными и опасными условиями труда – справку о
характере и условиях труда по основному месту труда.
2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:

заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на
неопределенный срок, на время выполнения определенный работы);

издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора,
содержание которого должно соответствовать условиям данного договора; приказ о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня
подписания трудового договора;

оформляется личное дело на нового работника;

заполняется личная карточка работника Т-2, утвержденная постановлением
Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 № 1 (автобиография, копия документов об
образовании, квалификации, профессиональной подготовке, выписки из приказа о
назначении, переводе и назначении, повышении).
2.6. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу руководитель
обязан:

разъяснить его права и обязанности;

познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, с
условиями труда;

познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором, локальными актами, правилами противопожарной
безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией по охране
труда;

с Программой развития и образовательной программой (для педагогов).
2.7. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в
установленном порядке.
2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
испытанием работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.9. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок
не более 3 месяцев).
2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее чем
за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ).
2.11. Трудовые книжки хранятся в ДОУ, у заведующего наравне с ценными документами
– в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц.
2.12. При приеме работника с источниками повышенной опасности заведующий
организует обучение и проверку знаний соответствующих правил труда.
2.13. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменения количества групп,
режима работы) при продолжительности работы в той же должности допускается
изменение определенных сторонами условий труда работника:

системы и условий оплаты труда;

льгот;

режима работы;

наименование должности и др.
об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). Если прежние условия труда не
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могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых условиях,
то трудовой договор прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ.
2.14.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой
договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией ДОУ
лишь в случаях, предусмотренных статьями 77 и 83 ТК РФ.
2.15.Увольнение:

за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п.5 ст.81
ТК РФ);

отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня (ст.81,
п.6а);

появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
(п.6.б);

совершение по месту работы хищения (ст.81 п.6г);

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81, п.8);

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
или психическим насилием над личностью воспитанника (ст.336 п.2 ТК РФ, п.3.б ст.56
Закона об образовании), производится при условии доказанности вины увольняемого
сотрудника в совершенном проступке без согласования с профкомом.
2.16. В день увольнения, заведующий ДОУ обязан выдать работнику его трудовую
книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в
трудовую книжку вносится в соответствии с формулировкой законодательства и ссылкой
на статью и пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление
льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих
обстоятельств.
3.
Обязанности и полномочия администрации
Администрация ДОУ обязана:
3.1. Обеспечить выполнение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего трудового
распорядка.
3.2. Организовывать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в
соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы.
3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям определенное
рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с базовым учебным планом,
сеткой занятий, графиком работы. До ухода сотрудников в отпуск информировать о
внутренних перемещениях в связи с производственной необходимостью и в силу других
обстоятельств.
3.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПин;
соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по технике
безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.
3.5. Укреплять трудовую дисциплину, за счет устранения потерь рабочего времени,
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая мнения
трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую контроль
за качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на реализацию
образовательных программ.
3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать
необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других
заболеваний сотрудников ДОУ и воспитанников. Администрация несет ответственность
за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в учреждении, на
экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения конкурсов, соревнований.
3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия, для
совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса,
создавать условия для инновационной деятельности.
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3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать необходимые
условия для совмещения работы с учебой, для систематического повышения
квалификации.
3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-наглядными,
методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы.
3.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на
повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших
работников.
3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск в соответствии с установленным
графиком.
3.12. Обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот
и преимуществ.
3.13. Создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения своих
полномочий и в целях улучшения воспитательной работы.
Заведующий ДОУ:
3.14. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом. Совместно с
Советом педагогов и другими общественными организациями учреждения организуют
разработку и утверждение концепции образовательных, рабочих программ, тематических
планов, технологий, методических рекомендаций и других локальных актов. Формирует
контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает их социальную защиту.
3.15. Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: медицинской,
психологической, методической, структурного подразделения – пищеблока, а также
контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья воспитанников и
сотрудников.
3.16. Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных
ассигнований, а также средств, поступающих из других источников финансирования.
3.17. Распоряжается имеющимися имуществом и средствами; предоставляет ежегодный
отчет о расходовании средств, поступающих из других источников финансирования.
3.18. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы,
соблюдение правил СанПин и охраны труда.
3.19. Осуществляет подбор, и расстановку кадров; обеспечивает выполнение
коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом.
3.20. Координирует работу структурных подразделений.
3.21. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с
Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с
заведующим хозяйством инженерно-технических коммуникаций, оборудования и
принимает меры по приведению их в соответствие с ГОСТом, правилами и нормами
охраны труда.
3.22. Своевременное организует осмотр и ремонт здания ДОУ, организует расследование
и учет несчастных случаев на производстве и во время воспитательно-образовательного
процесса (совместно с комиссией по охране труда).
3.23. Контролирует своевременное обучение сотрудников, по вопросам охраны труда и
технике безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми
лицами, при необходимости инструктаж на рабочем месте.
3.24. Утверждает совместно с председателем ПК инструкции по охране труда и
безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее обеспечение
здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно-образовательного
процесса.
4.
Основные обязанности работников
Работники ДОУ обязаны:
4.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции и локальные акты ДОУ.
4.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и точно
выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от выполнения
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их трудовых обязанностей, своевременно приходить на работу, соблюдать установленную
продолжительность рабочего времени (график работы) и др.).
4.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима
работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика.
4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать правила
противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены, уметь
действовать в нестандартных экстремальных ситуациях (террористический акт,
экологические катастрофы и т.п.)
4.5. Не реже 1 раза в 3 года повышать свою квалификацию. Проходить в установленные
сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила.
4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях ДОУ,
экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное
отношение к имуществу ДОУ.
4.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательным, осуществлять
индивидуально-личностный подход к каждому ребенку.
4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными,
доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ.
4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном
состоянии.
4.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
Воспитатели ДОУ обязаны:
4.12. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.
4.13. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье детей, отвечать
за воспитание и обучение детей.
4.14. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за
выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях ДОУ и на
детских прогулочных участках.
4.15. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.
4.16. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно информировать
медицинскую службу об отсутствующих детях.
4.17. Тщательно готовиться к непосредственной образовательной деятельности,
изготовлять педагогические пособия, игры, в работе использовать традиционные и
нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых программ.
4.18. Участвовать в работе Совета педагогов, других органов самоуправления ДОУ,
изучать педагогическую литературу в соответствии с планом самообразовании,
знакомиться с опытом работы и других воспитателей.
4.19. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки, участвовать в
конкурсах.
5.
Основные права работников
Работники ДОУ имеют право:
5.1. Проявлять творческую инициативу.
5.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии
развития ДОУ.
5.3. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и требований
профессиональной этики.
5.4. На материальное поощрение в соответствии с Положением о порядке установления
иных стимулирующих выплат и премирования работников ДОУ.
5.5. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПин и нормами
охраны труда.
32

5.6. На совмещение профессий и должностей.
5.7. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
5.8. На отпуск без сохранения заработной платы в рамках, установленных Уставом ДОУ
и ст.128 ТК РФ.
Не разрешается:
5.9. Педагогическим и другим работникам менять расписание образовательной
деятельности и график работы.
5.10. Отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной
деятельности и других режимных моментов.
5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ только по согласованию с
администрацией.
5.12. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы
в присутствии детей и родителей во время проведения образовательной деятельности.
5.13. В помещениях ДОУ запрещается:

нахождение в верхней одежде и головных уборах;

громкий разговор и шум в коридорах во время образовательной деятельности и
дневного сна;

курить.
6.
Рабочее время и его использование
6.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).
6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифноквалификационными характеристиками:
воспитатель, старший воспитатель - 36 часов в неделю;
музыкальный руководитель - 24 часа в неделю;
педагог-психолог - 36 часов в неделю;
инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю;
МОП
- 40 часов в неделю;
административная группа- 40 часов в неделю.
6.3. Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 часов.
6.4. Графики работы:

утверждаются заведующим ДОУ, согласовываются с профсоюзным комитетом;

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для питания;

объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее,
чем за 1 месяц до его введения в действие.
6.5. Расписание образовательной деятельности:

составляется старшим воспитателем, исходя из педагогической целесообразности, с
учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей;

утверждается заведующим ДОУ.
6.6. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной
причине работник обязан:

своевременно известить администрацию;

предоставить соответствующий документ в первый день выхода на работу.

7. Поощрения за успехи в работе
7.1. Поощрения за успехи в работе производится на основании «Положения об оценке
эффективности деятельности работников» (приложение №3).
7.2. Поощрения применяются администрацией совместно или по согласованию
с Профсоюзным комитетом, Советом педагогов, по инициативе административной
группы.
7.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллектива.
7.4. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие
достижения в работе применяются следующие поощрения:
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 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценными подарком;
 награждение почетной грамотой.
7.5. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
7.6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к
поощрению наградами и присвоение званий.
8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности
работника влечет за собой применение мер дисциплинарного воздействия и применение
иных мер, предусмотренных действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:

замечание;

выговор;

увольнение.
8.3. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в течение
срока действия этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или общественного
взыскания работник, совершивший прогул без уважительной причины, или явившийся на
работу в нетрезвом состоянии лишается премии полностью или частично по решению
заведующий с согласия профсоюзного комитета.
8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего дня,
а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение рабочего дня.
8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание.
8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо взять
объяснение в письменной форме, отказ от дачи письменного объяснения не препятствует
применению взыскания. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального проведения и Устава ДОУ может быть проведено
только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы
должна быть вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). Взыскание
применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения трудовой дисциплины,
не считая времени болезни и отпуска работника, а также времени, необходимого на учет
мнения представительного органа работников. Взыскание не может быть применено
позднее 6 месяцев совершения нарушения трудовой дисциплины, а по результатам
ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности – позднее 2 лет со дня его
совершения. Взыскание объявляется приказом по ДОУ, приказ должен содержать
указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины. Приказ объявляется работнику
под расписку в 3-дневный срок со дня его издания.
8.7. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение
аморального поступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с продолжением данной
работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к
детям, нарушение общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие
нарушения норм морали, явно несоответствующие социальному статусу педагога.
8.8. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяется вышестоящими
организациями.
С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники
ДОУ.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 29» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 29» г.
Стерлитамак РБ (далее – Положение) разработано в соответствии с Указом Президента
Республики Башкортостан от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Башкортостан»,
постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94
«О мерах по введению новых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Республики Башкортостан», Положением об оплате труда работников
государственных учреждений образования, подведомственных Министерству образования
Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 27 октября 2008 года №374, Положением об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан утвержденным Постановлением Главы Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.08.2014г. № 1929
(с изменениями от 17.02.2017 г. №269), нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации формирования
заработной платы работников, повышения ее стимулирующих функций и
заинтересованности работников в конечных результатах работы.
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов
(должностных окладов) работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в
обязательном порядке включаются в трудовой договор.
1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) устанавливаются с
учетом базовой единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к
профессиональным
квалификационным
группам,
утвержденным
Приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая
2008 года N 247н, от 29 мая 2008 года N 248н, от 5 мая 2008 года N 216н.
1.5. При изменении системы, условий, порядка и размеров оплаты труда, заработная плата
работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до
этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников
и выполнения ими работ той же квалификации.
1.6. Ставки заработной платы, оклады (должностные оклады) работников (за
исключением руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера)
определяются путем умножения базовой единицы, устанавливаемой Правительством
Республики Башкортостан, на коэффициенты для определения размеров окладов
(должностных окладов) и ставок заработной платы.
1.7. Оплата труда воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по
физической культуре, педагога-психолога устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размера ставки
заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления полученного
произведения на установленную норму часов педагогической работы за ставку заработной
платы (приказ 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"
(далее - оплата за фактическую нагрузку).
1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда.
Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до
минимальной заработной платы не учитывается.
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1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по
основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства,
производится раздельно по каждой должности.
1.10. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в
требованиях к квалификации, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут быть
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную
подготовку и стаж работы.
1.11. Наименования должностей или профессий и квалификационные требования к ним
должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в ЕТКС и Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
(далее - ЕКС), а также профессиональным стандартам.
1.12. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и правильное
установление размеров заработной платы работникам согласно законодательству.
1.13. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения устанавливается не более
40 процентов.
Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно оказывающие услуги
(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения
целей его деятельности, а также непосредственные руководители этих работников.
Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия для оказания
услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом этого
учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые
управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники этого
учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения
его деятельности.
2. Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), квалификационным
уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной
подготовки, категории; размеры ставок заработной платы - по ПКГ, квалификационным
уровням в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан от
27 октября 2008 года № 374.
2.2. К окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения финансовыми средствами
руководителем учреждения устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий коэффициент педагогическим работникам за квалификационную категорию
или стаж педагогической работы;
повышающий коэффициент за почетное звание;
повышающий коэффициент молодым педагогам;
повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее профессиональное
образование;
повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные
обязанности работников;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ.
2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной платы, окладу
определяется путем умножения размера ставки заработной платы, оклада работника на
повышающий коэффициент.
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2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке заработной платы не
образует новый оклад, ставку заработной платы и не учитываются при начислении
компенсационных и стимулирующих выплат.
2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к соответствующей
категории или квалификационному уровню по ПКГ.
2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной платы может
быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной подготовки,
сложности или важности выполняемой работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, необходимости выполнения
условий пункта 1.8 настоящего Положения и других факторов.
Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу, ставке
заработной платы и о его размере принимаются руководителем учреждения персонально в
отношении конкретного работника с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации учреждения.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85.
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные разделом 6
настоящего Положения.
3. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей, руководителей структурных подразделений
3.1. Заработная плата руководителя, его заместителя состоит из должностного оклада,
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за
календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат (с последующей индексацией в соответствии с
индексацией размера базовой единицы для определения минимальных окладов по
профессиональным квалификационным группам):
Наименование должности

Руководитель учреждения

Должностной оклад по группам оплаты труда
руководителей, руб.
I

II

III

IV

11752

10920

10192

9360

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его
заместителя, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения (без учета
заработной платы руководителя, его заместителя) и средней заработной платы работников
учреждения устанавливается учредителем в кратности от 1 до 8.
3.3 Размеры должностных окладов заместителя руководителя учреждения
устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Конкретные размеры окладов
определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного
органа.
3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их к группам по
оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии Положением об
оплате труда работников учреждений образования городского округа город Стерлитамак,
утвержденным Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан №1929 от 20.08.2014г.
3.5. Персональный повышающий коэффициент, выплаты стимулирующего и
компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются в соответствии
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с порядком, определенном Положением по оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений,
утвержденного
Постановлением администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
Размер персонального повышающего коэффициента – до 1,85
3.6. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 5
настоящего Положения.
3.7. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются
учредителем на основе показателей качества профессиональной деятельности по
согласованию с соответствующим территориальным выборным профсоюзным органом.
Порядок и условия установления стимулирующих выплат, премирования и оказания
материальной помощи руководителям учреждений определяются Положением об
установлении стимулирующих выплат, премировании и оказании материальной помощи
руководителям муниципальных образовательных учреждений городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан
3.8.
Заместителю
руководителя
осуществляются
стимулирующие
выплаты,
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут
выплачиваться
стимулирующие
выплаты
за
результативность
и
качество
профессиональной деятельности и премии в соответствии с Положением об оценке
эффективности деятельности работников (приложение №3). Положением о
премировании работников (приложение №16)
3.9. Предельный объем педагогической нагрузки, которая может выполняться в
образовательном учреждении руководителем, определяется учредителем (собственником
имущества учреждения либо уполномоченным собственником лицом (органом).
Педагогическая работа в том же образовательном учреждении для руководителя
совместительством не считается.
3.10. Педагогическая работа руководителя учреждения по совместительству в другом
образовательном учреждении, а также иная его работа по совместительству может иметь
место только с разрешения учредителя (собственника имущества учреждения, либо
уполномоченного собственником лица (органа).
3.61. Замещение руководителя в период его отсутствия осуществляется на основании
приказа по МК «Отдел образования». Работник, временно исполняющий обязанности
отсутствующего руководителя, получает доплату за замещение в размере 50% от
собственной ставки.
4. Условия оплаты труда работников образования
4.1. Размер базовой единицы для определения минимальных окладов по
профессиональным квалификационным группам, установленный Указом главы
Республики Башкортостан от 01.12.2017г. №УГ-241 «О повышении оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Башкортостан» с Постановлением
Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан №
2760 от 20.12.2017 г. «О повышении оплаты труда работников муниципальных
учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан с 01.01.2018
года ее размер установлен – 3952 руб.
4.2. Размеры окладов для работников различных профессиональных квалификационных
групп устанавливаются в следующем размере:
4.2.1. Ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к ПГК должностей
работников образования, устанавливаются в следующих размерах:

Наименование должности,
отнесенной к профессиональной
квалификационной группе

Коэффициент
для определения
размеров ставок

Ставки
заработной
платы,
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Должности, отнесенные к
ПКГ «Работники учебно-вспомогательного персонала
первого уровня»:
1 квалификационный уровень:
помощник воспитателя
Должности,
отнесенные
к
ПК
«Должности
педагогического уровня»:
1 квалификационный уровень:
инструктор по физической культуре, музыкальный
руководитель
3 квалификационный уровень:
воспитатель, педагог-психолог
4 квалификационный уровень:
старший воспитатель, учитель

заработной
платы, окладов*

оклады,
руб.

1,15

4545

1,889

7466

2,089

8256

2,139

8454

4.2.2. Оклады работников, отнесенных к ПКГ должностей медицинских и
фармацевтических работников, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности,
Коэффициент
Оклад, руб. Повышающий
отнесенной к профессиональной
для
коэффициент
квалификационной группе
определения
к окладу по
размеров
занимаемой
окладов*
должности
Должности, отнесенные к ПКГ
«Средний медицинский и
фармацевтический персонал»:
5 квалификационный уровень:
1,8
7614
старшая медицинская сестра.
4.2.3.Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих
учреждения, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности, отнесенной к
Коэффициент
Повышающий
профессиональной квалификационной
для
Оклад, руб. коэффициент к
группе *
определения
окладу по
размера
занимаемой
оклада
должности
Должности,
отнесенные
к
ПКГ
«Общеотраслевые и служащих первого
уровня»:
1 квалификационный уровень:
делопроизводитель
1,15
4545
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»:
1 квалификационный уровень:
1,90
7509
специалист по охране труда
4.2.4. Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями
ЕТКС.
Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Коэффициент для
Оклад, руб.
Разряды работ
определения размера
в соответствии с ЕТКС
окладов*
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1 разряд
2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд

1,0
1,05
1,1
1,15
1,25
1,4
1,55
1,7

3952
4150
4348
4545
4940
5533
6126
6719

4.3. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя
учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.
Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента принимается
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми
средствами.
Размер повышающего коэффициента к окладу - 0,2.
5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями
труда, производится в повышенном размере. Выплаты компенсационного характера
устанавливаются к окладам и ставкам заработной платы работников в процентах.
5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6
часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки.
5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в размере
двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной или часовой
ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере двойной
часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по
результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах производится
повышение оплаты труда в размере 15% тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда. Если по итогам специальной
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то осуществление указанной
выплаты не производится.
В случае если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления работникам
компенсаций по оплате труда используются результаты данной аттестации до истечения
срока ее действия.
Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной оплаты труда на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены
без проведения специальной оценки условий труда.
5.2.4. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, вследствие
неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая по инициативе
работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является
сверхурочной работой.
41

Оплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы в полуторном
размере, за последующие часы - в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда.
Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления ставки заработной платы, оклада
работника на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели в часах.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в
учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовым договором,
дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной
работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и объема дополнительной
работы.
Данное положение применяется также при установлении доплат работникам за
превышение предельной наполняемости групп.
5.2.6. В учреждении к заработной плате работников применяется районный коэффициент
1,15, который начисляется на фактический заработок.
5.2.7. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных выплат
доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую нагрузку.
5.2.8. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую ставку
заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении стимулирующих и
компенсационных выплат.
5.3. Педагогическим работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к
заработной плате в размере 2000 рублей, помощникам воспитателей – 1000 рублей.
Данные выплаты устанавливаются сверх минимальной заработной платы.
6. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных бюджетных
ассигнований на оплату труда работников, а также средств, полученных от приносящей
доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по решению
руководителя учреждения с учетом мнения профкома.
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты по повышающим коэффициентам;
- стимулирующие выплаты за результативность и качество профессиональной
деятельности и премирование работников.
6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку педагогическим
работникам за квалификационную категорию или стаж педагогической работы в целях
стимулирования к качественному результату труда, повышению профессиональной
квалификации и компетентности:

Квалификационная категория, стаж педагогической работы

Повышающий
коэффициент

Первая квалификационная категория

0,35

Высшая квалификационная категория

0,55

Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет

0,05
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Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

0,10

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет

0,20
0,25

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые поступившим на
работу в учреждение после окончания учреждений высшего или среднего
профессионального образования, в размере 0,30 к оплате за фактическую нагрузку в
течение 3 лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым специалистом
аттестации на квалификационную категорию.
Повышающий коэффициент устанавливается также молодым работникам, пришедшим в
учреждение в течение трех лет с момента окончания учреждений профессионального
образования из других образовательных учреждений; молодым работникам, работавшим
до поступления в учреждение профессионального образования в других отраслях, но
после его окончания пришедшим в учреждение образования (возможны другие условия
выплаты данного повышающего коэффициента для молодых работников, что
определяется учреждением).
6.3.3. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам учреждения,
имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в
размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку.
6.3.4. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование
педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку.
6.3.5. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но
непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются следующие
повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы) *:
- непосредственное осуществление воспитательных функций в процессе проведения с
детьми занятий, оздоровительных мероприятий, приобщения детей к труду, привития им
санитарно-гигиенических
навыков
(помощникам
воспитателей
дошкольных
образовательных учреждений) – 0,30;
 заведование кабинетами, групповыми комнатами, спортивным и музыкальным залами,
спортивной площадками – 0,10;
 руководство городскими и внутрисадовскими методическими объединениями,
психолого-медико-педагогическим консилиумом, экспериментальными площадками и
советами, мастер-классами, творческими группами, школами «Молодой специалист»;
дополнительная работа по наставничеству (оказание методической и практической
помощи молодым педагогам), руководство и дополнительная работа в экспертных
группах по аттестации педагогических работников – 0,15;
 заведование участками, экологическими участками – 0,10;
 дополнительная работа по организации соревнований и судейству (жюри), по
разработке нормативно-правовой документации, проведению и обслуживанию конкурсов,
фестивалей, смотров-конкурсов, форумов, выставок, концертных программ, массовых
мероприятий в микрорайоне, городе, дополнительных экскурсий, работа по созданию
информационных банков данных по учебной и воспитательной работе, по публикации
информационно-методических разработок, маркетингу дополнительных образовательных
услуг, дополнительная работа по записи фонограмм для ДОУ, монтажу фильмов, передач,
дополнительные компьютерные обработки, программирование, изготовление предметноразвивающей среды и др – до 0,30;
ведение воинского учета – 0,15;
ведение официального сайта, страницы в контакте – 0,20
председателю ППО – 0,20
6.3.7. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности устанавливается
социальному педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из социально
неблагополучных семей, в размере 0,15 к ставке заработной платы, окладу.
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6.4. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по очной (заочной)
форме в учреждениях высшего и (или) профессионального образования, прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию и получившим документы государственного
образца об уровне образования, имеющим педагогическую нагрузку не менее одной
тарифной ставки и приступившим в год окончания обучения к работе на педагогические
должности в учреждение, устанавливается единовременная стимулирующая выплата в
размере до четырех ставок заработной платы, окладов (при наличии средств в фонде
оплаты труда).
6.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера за
результативность и качество профессиональной деятельности и премировании работников
устанавливаются в соответствии с Положением учреждения о порядке установления
стимулирующих выплат за результативность и качество профессиональной деятельности
и премировании работников с учетом разрабатываемых в учреждении показателей и
критериев оценки эффективности труда работников учреждения. (Положение №3, 16)
7.Другие вопросы оплаты труда
7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, учебновспомогательного персонала, служащих и профессии рабочих данного учреждения.
7.3. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических работников сверх
установленной нормы часов за ставку заработной платы,
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной
платы в одинарном размере.
7.4. Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том же образовательном учреждении (включая руководителя), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений,
работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов
управления образованием и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом
мнения профкома и при условии, если педагогические работники, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
педагогической работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку
заработной платы.
7.5. Педагогическая работа руководящих и других работников учреждения без занятия
штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в порядке и по
ставкам, предусмотренным по выполняемой педагогической работе, с учетом
компенсационных и стимулирующих выплат.
Педагогическая работа в том же образовательном учреждении для руководящих и других
работников из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала совместительством не считается.
7.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников устанавливаются
путем деления ставок заработной платы, оклада (должностного оклада) на
среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату, рассчитанную по
почасовым ставкам, начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты.
7.7. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при
оплате:
за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не свыше
двух месяцев;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием,
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых в учреждение для
педагогической работы.
Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы
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фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением недельной педагогической нагрузки педагогического работника путем
внесения изменений в тарификацию.
7.8. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной платы,
окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при:
увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже,
дающего право на повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного
оклада);
получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера повышающего коэффициента к
ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности
выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего коэффициента
производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
7.9. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах средств, направляемых на оплату
труда, имеет право оказывать материальную помощь работникам учреждения. Порядок и
условия оказания материальной помощи определяется Положением учреждения об
оказании материальной помощи работникам (Приложение №4).
8. Порядок определения уровня образования и стажа педагогической работы
8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при установлении
ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа педагогической работы
определяется на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан от
27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Башкортостан», Постановлением Главы Администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.08.2014г. № 1929
9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения к группе по
оплате труда руководителя
9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения его к группе по
оплате труда руководителя определяется в соответствии с Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Башкортостан», Постановлением
Главы Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от 20.08.2014г. № 1929
10. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях
(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования, и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской
Федерации
10.1. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях
(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской
Федерации определяется в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Башкортостан», Постановлением
Главы Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
от 20.08.2014г. № 1929
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1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оценке эффективности деятельности работников(далее
- Положение) разработано в соответствии с:

Трудовым кодексом Российской Федерации;

письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 № АП-1073/02 «О разработке
показателей эффективности»;

нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы
трудового права, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в связи
с введением отраслевых систем оплаты труда

в целях усиления материальной заинтересованности работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее ДОУ) в
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, конечных
результатов работы, развитии творческой активности и инициативы, ответственности
работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых достижений в
профессиональной деятельности.
1.2.Положение является локальным нормативным актом ДОУ, устанавливающим
критерии оценки эффективности деятельности и порядок распределения иной
стимулирующей части заработной платы работников.
1.3.Настоящее Положение регулирует:
 дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и
качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных
обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы;
 установление надбавок за высокую результативность работы, успешное выполнение
наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность
труда.
1.4.Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования являются:
 экономия по фонду оплаты труда ДОУ;
 внебюджетные средства
2. Основания и порядок проведения оценки результативности
деятельности работников
2.1. Распределение
выплат
стимулирующего
характера
(доплат,
надбавок)
осуществляется по итогам каждого месяца.
2.2.
Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с учетом
выполнения критериев.
2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления размера
стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников ДОУ, запланированного на
месяц, на общую сумму баллов всех работников.
Расчет стоимости балла производится по формуле:по приказу заведующего ДОУ.
S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где
S – стоимость одного балла;
ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда;
N1, N2, …., Nn – количество баллов
2.4. На первом этапе индивидуальный лист профессиональных достижений заполняет
работник самостоятельно с целью проведения системной самооценки собственных
результатов профессиональной и общественно-социальной деятельности в соответствии с
критериями оценки деятельности работников ДОУ, представленных в Приложении № 1 к
настоящему Положению
2.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной
деятельности педагога на основе его индивидуального листа профессиональных
достижений в учреждении приказом руководителя создается комиссия по распределению
стимулирующего фонда оплаты труда (далее – Комиссия). Все индивидуальные листы
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сдаются в Комиссию для принятия решения о назначении дополнительной надбавки
конкретному педагогу в зависимости от достижения пороговых значений критериев
оценки эффективности деятельности.
2.6. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу Комиссии,
грамотное и своевременное оформление документации.
2.7. Результаты итоговой экспертной оценки оформляются Комиссией в индивидуальном
листе результативности деятельности педагога за отчетный период. Результаты
оформляются в бальном отношении за каждый показатель результативности.
2.8. Индивидуальный лист профессиональных достижений педагога, завершающийся
итоговой суммой бального показателя, подписывается всеми членами Комиссии,
доводится для ознакомления под роспись работнику и утверждается приказом
руководителя.
2.9. В случае несогласия педагога с итоговым бальным показателем, педагог имеет право в
течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано
изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен.
2.10. Комиссия обязана в течение двух дней рассмотреть заявление педагога и дать
письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение (обсуждение обращения
заносится в протокол Комиссии).
2.11. В случае несогласия с разъяснением Комиссии, педагог имеет право обратиться в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
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Приложение № 1
К положению обоценке эффективности работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа городСтерлитамак Республики Башкортостан

1.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
воспитателя
Наименование критериев

Утвержден
ная шкала
баллов

Выполнено
(оценка
работника)

Утвержд
ено
комиссие
й

1. Реализация дополнительных проектов
1.1.1Участие педагога ДОУ в реализации
инновационных проектов и программ в составе
инновационных,
в
том
числе
экспериментальных
площадок,
работе
ресурсных
центров
различных
уровней,
творческих групп:
- педагогом самостоятельно разработан проект
3
- являлся участником общего или группового
2
проекта
1.1.2.Участие
педагога
ДОУ
в
профессиональных
конкурсах,
конкурсах
детского
творчества
и
мероприятиях
различных уровней:
- участие(1 балл);
наличие победителей и призеров в зависимости от
уровня участия:
а) уровень ДОУ
1
б) городской уровень
2
в) региональный уровень
3
г) всероссийский и международный уровень
3
1.1.3Разработка авторских программ
3
1.1.4.Организация педагогом кружковой,
студийной работы с воспитанниками группы

2

1.1.5.Повышение квалификации;
2
участие в вебинарах
1
2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
воспитанников
1.2.1.Информационно-коммуниктивная связи с
родителями:
- оформление фотоотчетов и иной документации
по итогам мероприятий с детьми в уголках для
родителей;
- оформление тематических уголков.
1.2.2.Участие родителей воспитанников в
мероприятиях, предусмотренных планом работы
учреждения, проектах, реализуемых в рамках
основной образовательной программы

1
1

2
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дошкольного образования
1.2.3.Проведение открытых мероприятий, дней
2
открытых дверей для родителей
1.2.4. Привлечение родителей к деятельности
2
ДОУ (благоустройство участков, групп)
3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
1.3.1.Степень реализации основной
2
образовательной программы дошкольного
образования (на основе системы планирования
работы, результатов контроля за реализацией
педагогом образовательной программы
дошкольного образования)
1.3.2.Представление опыта работы по
3
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования на
педагогических советах, семинарах,
практикумах, в СМИ, сайте ДОУ,,ГМО и др
1.3.4.Проведение открытых мероприятий (мастер1
классов) для аудитории педагогов ДОУ
1.3.5.Разработка тематических копилок, картотек
1
1.3.6. Осуществление наставничества

2

4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
1.4.1.Положительные результаты мониторинга
1
состояния здоровья воспитанников
(заболеваемость воспитанников группы, равная
среднему показателю по ДОУ или ниже)
1.4.2.Положительные результаты мониторинга
1
посещаемости воспитанников (посещаемость
воспитанников группы, равная среднему
показателю по ДОУ или выше)
1.4.3.Отсутствие случаев травматизма среди
1
воспитанников группы во время пребывания в
ДОУ, связанных с нарушением требований
охраны труда
1.4.4.Проведение открытых мероприятий с
1
детьми физкультурно-оздоровительной
направленности
5. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
1.5.1.Наличие и выполнение индивидуальных
программ педагогического и психологического
2
сопровождения воспитанников из социально
неблагополучных семей
Подготовка и проведение социально2
ориентированных мероприятий на базе ДОУ по
профилактикеи пропаганде семейных
ценностей, ЗОЖ
6. Создание элементов образовательной инфраструктуры
1.6.1.Пополнение и оснащение предметно1
развивающей среды в группе;
оформление тематических центров
2
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Тематическое оформление группы и ДОУ

2

7. Общественная деятельность
1.7.1.Участите в ремонте помещений ДОУ и
2
работе по благоустройству территории
Участие в работе комиссии и общественной
2
деятельности по ДОУ
8. Исполнение трудовой дисциплины
1.8.1.Отсутствие конфликтных ситуаций
1
Выполнение должностной инструкции и
1
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
(да/нет)
Максимальное количество баллов
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2.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
музыкального руководителя
Наименование критериев
Утвержденн Выполнено
ая шкала
(оценка
баллов
работника)

Утвержд
ено
комиссие
й

1. Реализация дополнительных проектов
2.1.1.Участие педагога ДОУ в реализации
инновационных проектов и программ в составе
инновационных,
в
том
числе
экспериментальных
площадок, работе
ресурсных
центров
различных
уровней,
творческих групп
- педагогом самостоятельно разработан проект
3
- являлся участником общего или группового
2
проекта
2.1.2.Участие
педагога
ДОУ
в
профессиональных
конкурсах,
конкурсах
детского
творчества
и
мероприятиях
различных уровней
- участие и наличие победителей и призеров в
зависимости от уровня участия:
а) уровень ДОУ
1
б) городской уровень
2
в) региональный уровень
3
г) всероссийский и международный уровень
3
2.1.3.Разработка авторских программ
3
2.1.4.Организация педагогом кружковой,
2
студийной работы с воспитанниками группы
2.1.5.Повышение квалификации;
2
участие в вебинарах
1
2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
воспитанников
2.2.1.Информационно-коммуниктивная связи с
родителями
1
- использование нетрадиционных форм работы с
родителями по музыкальному образования;
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- оформление тематических центров.

2

2.2.2.Участие родителей воспитанников в
мероприятиях, предусмотренных планом работы
3
учреждения, проектах, реализуемых в рамках
основной образовательной программы
дошкольного образования
3. Участие педагога в разработке и лреализации основной образовательной
программы дошкольного образования
2.3.1.Степень реализации основной
2
образовательной программы дошкольного
образования (на основе системы планирования
работы, результатов контроля за реализацией
педагогом образовательной программы
дошкольного образования)
2.3.2.Представление опыта работы по
3
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования на
педагогических советах, семинарах,
практикумах, в СМИ, сайте ДОУ и др.
2.3.3.Разработка тематических копилок, картотек
1
по направлению
2.3.4. Осуществление наставничества
2
4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
2.4.1.Применение здоровьесберегающих
3
технологий в системе
2.4.2.Отсутствие случаев травматизма среди
1
воспитанников группы во время пребывания в
ДОУ, связанных с нарушением требований
охраны труда
2.4.3.Участие в открытых мероприятиях с
3
детьми физкультурно-оздоровительной
направленности
5. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
2.5.1.Подготовка и проведение социальноориентированных мероприятий на базе ДОУ по
3
профилактикеи пропаганде семейных ценностей,
ЗОЖ
6. Создание элементов образовательной инфраструктуры
2.6.1.Пополнение и оснащение предметноразвивающей среды музыкального кабинета,
зала (портреты композиторов, нотная
библиотека, фонотека, игровое музыкальное
оборудование, игры, костюмы);
1
наличие тематических центров
2
Тематическое оформление ДОУ
2
7. Общественная деятельность
2.7.1.Участите в ремонте помещений ДОУ и
работе по благоустройству территории
2
Участие в работе комиссии и общественной
2
деятельности по ДОУ
8. Исполнение трудовой дисциплины
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2.8.1.Отсутствие конфликтных ситуаций
Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
Максимальное количество баллов

1
1
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3.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
инструктора по физической культуре
Наименование критериев

Утвержден
ная шкала
баллов

Выполнено
(оценка
работника)

Утвержд
ено
комиссие
й

Реализация дополнительных проектов
3.1.1.Участие педагога ДОУ в реализации
инновационных проектов и программ в составе
инновационных,
в
том
числе
экспериментальных
площадок,
работе
ресурсных
центров
различных
уровней,
творческих групп:
- педагогом самостоятельно разработан проект
3
- являлся участником общего или группового
2
проекта
3.1.2.Участие
педагога
ДОУ
в
профессиональных
конкурсах,
конкурсах
детского
творчества
и
мероприятиях
различных уровней :
- участие и наличие победителей и призеров в
зависимости от уровня участия:
а) уровень ДОУ
1
б) городской уровень
2
в) региональный уровень
3
г) всероссийский и международный уровень
3
3.1.3.Разработка авторских программ
3
1.

3.1.4.Организация педагогом кружковой,
студийной работы с воспитанниками группы

2

3.1.5.Повышение квалификации;
2
участие в вебинарах
1
2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
воспитанников
3.2.1.Информационно-коммуниктивная связи с
родителями:
- использование нетрадиционных форм работы с
1
родителями по физическому воспитанию;
- оформление тематических уголков.
2
3.2.2.Участие родителей воспитанников в
3
мероприятиях, предусмотренных планом работы
учреждения, проектах, реализуемых в рамках
основной образовательной программы
дошкольного образования
3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
53

3.3.1Степень реализации основной
образовательной программы дошкольного
образования (на основе системы планирования
работы, результатов контроля за реализацией
педагогом образовательной программы
дошкольного образования) (да/нет)
3.3.2.Представление опыта работы по
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования на
педагогических советах, семинарах,
практикумах, в СМИ, сайте ДОУ и др.
3.3.3Разработка тематических копилок, картотек
по направлению
3.3.4. Осуществление наставничества

2

3

1
2

4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
3.4.1.Применение здоровьесберегающих
3
технологий в системе
3.4.2.Отсутствие случаев травматизма среди
1
воспитанников группы во время пребывания в
ДОУ, связанных с нарушением требований
охраны труда
3.4.3.Проведение открытых мероприятиях с
3
детьми физкультурно-оздоровительной
направленности
5. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
3.5.1.Подготовка и проведение социальноориентированных мероприятий на базе ДОУ по
3
профилактикеи пропаганде семейных ценностей,
ЗОЖ
6. Создание элементов образовательной инфраструктуры
3.6.1.Пополнение и оснащение предметноразвивающей среды физкультурного кабинета,
зала( игровое оборудование, игры,)
1
наличие тематических центров
2
Тематическое оформление ДОУ
2
7. Общественная деятельность
3.7.1.Участите в ремонте помещений ДОУ и
2
работе по благоустройству территории
Участие в работе комиссии и общественной
2
деятельности по ДОУ
8. Исполнение трудовой дисциплины
3.8.1.Отсутствие конфликтных ситуаций
1
Выполнение должностной инструкции и
1
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
Максимальное количество баллов
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4.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
педагога- психолога
Наименование критериев

Выполнен Утвержден
о (оценка
о
работник комиссией
а)
1. Реализация дополнительных проектов
4.1.1.Участие педагога ДОУ в реализации
инновационных проектов и программ в составе
инновационных,
в
том
числе
экспериментальных
площадок,
работе
ресурсных
центров
различных
уровней,
творческих групп:
- педагогом самостоятельно разработан проект
3
- являлся участником общего или группового
2
проекта
4.1.2.Участие
педагога
ДОУ
в
профессиональных
конкурсах,
конкурсах
детского
творчества
и
мероприятиях
различных уровней:
- участие и наличие победителей и призеров в
зависимости от уровня участия:
а) уровень ДОУ
1
б) городской уровень
2
в) региональный уровень
3
г) всероссийский и международный уровень
3
4.1.3.Разработка авторских программ
3
4.1.4.Организация педагогом кружковой,
студийной работы с воспитанниками группы

Утвержден
ная шкала
баллов

2

4.1.5.Повышение квалификации;
2
участие в вебинарах
1
2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
воспитанников
4.2.1.Информационно-коммуниктивная связи с
родителями
- оформление фотоотчетов и иной документации
1
по итогам мероприятий с детьми в уголках для
родителей;
2
- оформление тематических уголков.
4.2.2.Участие родителей воспитанников в
2
мероприятиях, предусмотренных планом работы
учреждения, проектах, реализуемых в рамках
основной образовательной программы
дошкольного образования
4.2.3.Проведение открытых мероприятий, дней
3
открытых дверей для родителей
3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
4.3.1.Степень реализации основной
2
образовательной программы дошкольного
образования (на основе системы планирования
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работы, результатов контроля за реализацией
педагогом образовательной программы
дошкольного образования)
4.3.2.Представление опыта работы по
3
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования на
педагогических советах, семинарах,
практикумах, в СМИ, сайте ДОУ и др.
4.3.3.Проведение открытых мероприятий (мастер2
классов) для аудитории педагогов ДОУ
4.3.4.Разработка тематических копилок, картотек
2
по направлению
4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
4.4.1.Применение здоровьесберегающих
3
технологий в системе
4.4.2.Отсутствие случаев травматизма среди
1
воспитанников группы во время пребывания в
ДОУ, связанных с нарушением требований
охраны труда
5. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
4.5.1.Наличие и выполнение индивидуальных
3
программ педагогического и психологического
сопровождения воспитанников из социально
неблагополучных семей
6. Создание элементов образовательной инфраструктуры
4.6.1.Пополнение образовательной среды в
1
кабинете
- наличие тематического стенда по направлению
2
деятельности;
- наличие и соответствие развивающего и
2
демонстрационного материала для работы с
детьми.
7. Общественная деятельность
4.7.1.Участите в ремонте помещений ДОУ и
2
работе по благоустройству территории
Участие в работе комиссии и общественной
2
деятельности по ДОУ
8. Исполнение трудовой дисциплины
4.8.1.Отсутствие конфликтных ситуаций
1
Выполнение должностной инструкции и
1
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
Максимальное количество баллов
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5.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
старшего воспитателя
Наименование критериев

Утвержден
ная шкала
баллов

Выполнено
(оценка
работника)

Утвержд
ено
комиссие
й
56

Реализация дополнительных проектов
5.1.1Участие ДОУ в реализации проектов и
программ в составе инновационных, в том
числе экспериментальных площадок, работе
3
ресурсных центров различных уровней,
творческих групп ГМО,мастер-классы
5.1.2.Участие
педагогов
ДОУ
в
профессиональных
конкурсах,
конкурсах
детского
творчества
и
мероприятиях
различных уровней под руководством
- всероссийский уровень
3
- региональный уровень
2
- муниципальный уровень
1
- уровень образовательного учреждения
1
5.1.3.Разработка авторских программ:
Методическая помощь в разработке программ
2
педагогов
Личная авторская программа
3
5.1.4.Организация и контроль за
3
функционированием кружков, студийной
работы с воспитанниками
1.

5.1.5.Мотивирование педагогов на
использование в образовательной деятельности
современных образовательных технологий и
методик
-системное использование;
2
-эпизодическое использование
1
5.1.6.Повышение квалификации
2
Участие в вебинарах
1
2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
воспитанников
5.2.1.Информационно-коммуниктивная связи с
3
родителями: участие в родительских собраниях
по вопросам образования детей, оформление
тематических стендов, проведение круглых
столов, семинаров и др., проведение
анкетирования, осуществление
индивидуальной работы с родителями
5.2.2Участие родителей воспитанников в
3
массовых мероприятиях, предусмотренных
планом работы учреждения, проектах,
реализуемых в рамках основной
образовательной программы дошкольного
образования
3. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
5.3.1.Положительная динамика освоения
основной общеобразовательной программы
3
дошкольного образовании:
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5.3.2.Представление опыта работы ДОУ по
3
реализации основной образовательной
программы дошкольного образования на
педагогических советах, семинарах,
практикумах, в СМИ, сайте ДОУ и др.
5.3.3.Наличие методических разработок по
2
реализации ООП
4. Эффективность деятельности по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников
5.4.1.Внедрение здоровьесберегающих
3
технологий в работу педагогов с детьми
5.4.2.Организация открытых массовых
3
мероприятиях с детьми физкультурнооздоровительной направленности
5. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей
5.5.1.Организация социально-ориентированных
3
мероприятий педагоговс родителями по
профилактикеи пропаганде семейных
ценностей, ЗОЖ
6. Создание элементов образовательной инфраструктуры
5.6.1.Соответствие образовательной среды
3
групп, залов, кабинетов требованиям
безопасности, санитарных норм и реализуемой
в учреждении образовательной программы
дошкольного образования
7. Общественная деятельность
5.7.1.Участите в ремонте помещений ДОУ и
2
работе по благоустройству территории
Участие в работе комиссии и общественной
2
деятельности по ДОУ
Выполнение трудовых поручений, не
2
входящих в круг основных обязанностей
(возложение ответственности за пожарную
безопасность, охрану труда и др.) (да/нет)
8. Исполнение трудовой дисциплины
5.8.1.Отсутствие конфликтных ситуаций
1
(да/нет)
Выполнение должностной инструкции и
1
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
(да/нет)
Максимальное количество баллов
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6.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшей
медсестры, медсестры.
№ Критерии оценки деятельности
п/п
6.1. Обеспечение контроля за качественным
питанием.

Утвержденная Выполнено Утверждено
шкала баллов (оценка
комиссией
работника)
2
58

6.2. Эффективная работа с родителями.
Своевременное проведение санитарнопросветительской работы и
предоставление материала по укреплению
здоровья и профилактики заболеваний
(собрание)
- оформление тематических уголков
6.3. Осуществление качественного контроля за
работой сотрудников пищеблока,
младшего обслуживающего персонала,
воспитателей по выполнению требований
СанПиН.
6.4. Ведение общественной работы. Участие в
работе органов самоуправления.
6.5. Участите в ремонте помещений ДОУ и
работе по благоустройству территории
6.6. Увеличение объёма выполняемых работ.
6.7. Бережное отношение к экономии
электроэнергии, водных ресурсов, учебнометодических пособий, игр и игрушек,
инвентаря
6.8. Отсутствие конфликтных ситуаций
6.9. Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
6.10. Образцовое содержание кабинета.
Максимальное количество баллов

2
1

2

2
2
2
1

1
1

1
17

7.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности заведующего
хозяйством
№ Критерии оценки деятельности
п/п
7.1. Отсутствие замечаний по итогам ревизий и
других проверок по вопросам финансовохозяйственной деятельности, внутреннего
контроля.
7.2. Обеспечение выполнения требований охраны
труда, электробезопасности, пожарной
безопасности
7.3. Качественная организация и контроль за
проведением ремонтных работ.
7.4. Своевременная подготовка учреждения к
новому учебному году, зимнему сезону.
Своевременность организационной работы,
связанной с обновлением и ремонтом
технологического оборудования.
7.5. Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины

Утвержденная Выполнено Утверждено
шкала баллов (оценка комиссией
работника)
2

1

2
2

1
59

7.6.

7.7.
7.8.
7.9.
7.10.

(подготовка отчетов и иной документации)
Осуществление качественного контроля за
работой младшего обслуживающего
персонала, за соблюдением санитарного
состояния ДОУ и прилегающей территории
ДОУ.
Ведение общественной работы. Участие в
работе органов самоуправления.
Участите в ремонте помещений ДОУ и работе
по благоустройству территории
Увеличение объёма выполняемых работ.
Отсутствие конфликтных ситуаций
Максимальное количество баллов

2

2
2
2
1
17

8. Критерии оценки результативности профессиональной
деятельностиделопроизводителя
№ Критерии оценки деятельности
п/п
8.1. Оперативное оформление информации по запросам
отдела образования, администрации ДОУ.
8.2. За подготовку и оформление отчётов (списков) в
пенсионный фонд
8.3. Правильное ведение делопроизводства и архива.
8.4. За организацию работы по оформлению
компенсации родительской платы, предоставление
отчётов.
8.5. Участите в ремонте помещений ДОУ и работе по
благоустройству территории
8.6. Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
8.7. Бережное отношение к экономии электроэнергии,
водныхресурсов, оборудования
8.8. Отсутствие конфликтных ситуаций
8.9. Ведение общественной работы. Участие в работе
органов самоуправления.
8.10. Образцовое содержание кабинета.
Максимальное количество баллов

Баллы

Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)

2
2
2
2

2
1

1
1
2
1
15

9.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности помощника
воспитателя.
№ Критерии оценки деятельности
п/п
9.1. Отсутствие конфликтных ситуаций
9.2. Качественное содержание помещений и
выполнение санитарно-эпидемиологических

Баллы

Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)

1
1
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требований, способствующих сохранению здоровья
воспитанников:
9.3. Помощь в преобразовании развивающей среды в
ДОУ, обновление интерьера.
9.4. Бережное отношение к экономии электроэнергии,
водных ресурсов, оборудования
9.5. Высокий процент посещаемости детьми ДОУ.
9.6. Низкая заболеваемость детей.
9.7. Участите в ремонте помещений ДОУ и работе по
благоустройству территории
9.8. Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
(подготовка отчетов и иной документации)
9.9. Ведение общественной работы. Участие в работе
органов самоуправления.
9.10. Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ
(конкурсы, развлечения, праздники и т.д.)
9.11. Увеличение объёма выполняемой работы.
Максимальное количество баллов

2
2
1
1
2
1

2
2
2
17

10.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности уборщика
служебных помещений
№ п/п Критерии оценки деятельности

10.1

10.2
10.3.

10.4.

10.5
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10

Содержание помещений ДОУ в соответствии с
требованиями СанПиН
Выполнение разовых поручений
администрации.
Бережное отношение к экономии
электроэнергии, водных ресурсов,
оборудования
Выполнение заданий, не входящих в
должностные
обязанности
(помощь
в
одевании детей групп раннего и младшего
дошкольного возраста при подготовке к
прогулке,).
Увеличение объёма выполняемой работы.
Соблюдение требований техники
безопасности при организации работы.
Отсутствие конфликтных ситуаций
Ведение общественной работы. Участие в
работе органов самоуправления.
Участите в ремонте помещений ДОУ и работе
по благоустройству территории
Выполнение должностной инструкции и

Баллы

Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)

2
2
1

2

2
1
1
2
2
1
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соблюдение исполнительской дисциплины
Максимальное количество баллов

15

11.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности сторожа
№ п/п Критерии оценки деятельности
Баллы Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)
11.1 Отсутствие
порчи
(потери)
имущества
2
детского сада во время дежурства.
11.2 Своевременное реагирование на возникающие
2
ЧС
11.3 Высокое качество работы по поддержке
2
чистоты и порядка на территории и в
помещении д/с
11.4. Отсутствие конфликтных ситуаций
1
11.5. Участите в ремонте помещений ДОУ и работе
2
по благоустройству территории
11.6. Участие в озеленении, мелком ремонте
2
помещений.
Выполнение
заданий,
не
входящих в
должностные обязанности
(выполнение работ по благоустройству
территории, личное участие в проведение
ремонтных работ и т.д.).
11.7. Увеличение объёма выполняемой работы
2
(уборка коридоров и лестничных клеток,
расчистка крылец от снега, подготовка
учреждения к новому учебному году и
т.д.).
11.8. Бережное
отношение
к
экономии
1
электроэнергии,
водных
ресурсов,
оборудования
11.9. Выполнение должностной инструкции и
1
соблюдение исполнительской дисциплины
Максимальное количество баллов
15
12.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности дворника
№ п/п Критерии оценки деятельности

12.1
12.2

12.3
12.4
12.5

Качественная ежедневная (своевременная)
уборка территории
Своевременная уборка эвакуационных
лестниц, канализационных колодцев,
пожарного гидранта.
Участие в мелком ремонте помещений.
Участите в ремонте помещений ДОУ и работе
по благоустройству территории
Выполнение заданий, не входящих в
должностные обязанности.

Баллы

Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)

2
2

2
2
2
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12.6

12.7

12.8
12.9
12.10

Увеличение объёма выполняемой работы
(большой объём снега и листьев, замена
отсутствующего работника).
Бережное отношение к экономии
электроэнергии, водных ресурсов,
оборудования
Отсутствие конфликтных ситуаций
Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
Соблюдение требований техники
безопасности при организации работы.
Максимальное количество баллов

2

1

1
1
1
16

13.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности кастелянши
№ п/п Критерии оценки деятельности

Своевременная замена белья.
Помощь в одевании детей групп раннего и
младшего дошкольного возраста при подготовке к
прогулке.
13.3 Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ
для детей (конкурсы, развлечения, праздники и т.д.).
13.4. Увеличение объёма выполняемой работы.
13.5 Участите в ремонте помещений ДОУ и работе по
благоустройству территории
13.6 Ведение общественной работы. Участие в работе
органов самоуправления.
13.7 Бережное отношение к экономии электроэнергии,
водных ресурсов, оборудования
13.8 Отсутствие конфликтных ситуаций
13.9 Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
13.10 Соблюдение требований техники безопасности при
организации работы.
13.11 Отсутствие замечаний по результатам контроля
инспектирующих органов, внутреннего контроля.
Максимальное количество баллов
13.1
13.2

Баллы

Выполне Утвержд
но
ено
(оценка комиссие
работник
й
а)

2
1

2
2
2
2
1
1
1
1
2
17

14.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности вахтера.
№ п/п Критерии оценки деятельности
Баллы
Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)
14.1
Отсутствие порчи (потери) имущества детского
2
сада во время дежурства.
14.2
Своевременное реагирование на возникающие
1
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14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10
14.11

ЧС
Высокое качество работы по поддержке чистоты
и порядка на территории и в помещении д/с
Соблюдение пропускного режима.
Участите в ремонте помещений ДОУ и работе по
благоустройству территории
Увеличение объёма выполняемой работы
Бережное отношение к экономии электроэнергии,
водных ресурсов, оборудования
Отсутствие конфликтных ситуаций
Выполнение должностной инструкции и
соблюдение исполнительской дисциплины
Соблюдение требований техники безопасности
при организации работы.
Правильно
и
своевременное
ведение
документации.
Максимальное количество баллов

2
1
2
2
1
1
1
1
2
16

15.Критерии оценки результативности профессиональной деятельности специалиста
по охране труда.
№ п/п Критерии оценки деятельности
Баллы
Выполнено Утверждено
(оценка комиссией
работника)
15.1. Активное участие в проведении проверок,
2
обследований технического состояния зданий,
спортивного
и
другого
оборудования,
эффективности работы вентиляционных систем,
состояния санитарно-технический устройств,
санитарно-бытовых
помещений,
средств
коллективной
и
индивидуальной
защиты
работников и др.
15.2 Отсутствие предписаний по вопросам охраны
1
труда
15.3 Награды и поощрения:
городской уровень
2
уровень ОУ
1
благодарственные письма (независимо от
1
уровня)
15.4 Участите в ремонте помещений ДОУ и работе по
2
благоустройству территории
15.5 Увеличение объёма выполняемой работы
2
15.6 Бережное отношение к экономии электроэнергии,
1
водных ресурсов, оборудования
15.7 Отсутствие конфликтных ситуаций
1
15.8. Выполнение должностной инструкции и
1
соблюдение исполнительской дисциплины
15.9. Активное участие в разработке мероприятий по
2
предупреждению профессиональныхзаболеваний
инесчастных случаев на производстве, по
улучшению условий труда. в оказании
организационной помощи по выполнению
разработанных мероприятий
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15.10 Правильно
и
своевременное
документации.
Максимальное количество баллов
От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

ведение

2
18

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания материальной помощи
работникам Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее ДОУ), а также предоставления мер социальной поддержки неработающим
пенсионерам.
1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного характера,
предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых случаях на основании
личного заявления работника или пенсионера.
1.3. Источниками выплаты материальной помощи являются:

Экономия по фонду оплаты труда ДОУ;

Внебюджетные средства.
1.4. Порядок и условия оказания материальной помощи заведующему ДОУ
определяет учредитель.
II. Условия оказания материальной помощи работникам
2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих случаях:
Максимальный
П.н.
Основание
размер
Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, платные
1.
5000 руб.
операции
Пострадавшим от стихийных бедствий, несчастных случаев на
5000 руб.
2.
производстве, хищение личного имущества работника
Работникам учреждения, ставшим безработными, и их семьям,
В размере
3.
особенно лицам предпенсионного возраста
ставки (оклада)
Ко Дню Матери работникам учреждения, имеющим 3-х и более
4.
1000 руб.
детей, ребенка-инвалида, матерей-одиночек.
5.
Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет
4000 руб.
Смерть близких родственников работника, самого
6.
5000 руб.
работника, неработающего пенсионера
7.
Рождение ребенка в семье работника
1500 руб.
В связи с юбилейными датами сотрудникам, отработавшим в
8.
данном учреждении не менее 5 лет (50 (для женщин, 55,60 (для
5000 руб.
женщин, мужчин), 65,70, 75 лет)
Увольнение в связи с выходом на пенсию работникам,
9.
5000 руб.
отработавших в детском саду не менее 10 лет
10. Ко Дню пожилых людей (работающим пенсионерам по старости)
1000 руб.
3. Порядок оказания материальной помощи
3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления работника ДОУ с
обоснованием заявления.
3.2. Конкретный размер материальной помощи определяется заведующим ДОУ по
согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального положения работника.
3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом заведующего ДОУ.
3.4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера материальная
помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии – лицу,
проводившему похороны.
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3.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 1 раза в год, а
при наличии финансовой возможности – и более 1 раза.
3.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.
От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И
ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1.Общие положения
1.1. В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
(далее ДОУ) комиссия по рассмотрению оценки эффективности деятельности
установления иных стимулирующих выплат и премирования работника (далее –
комиссия) является общественным органом.
1.2. Комиссия создана для обеспечения объективности, гласности при назначении
выплат с целью их профессионального роста, развития инициативы, мотивации в области
инновационной деятельности и современных технологий
1.3. К числу стимулирующих выплат относятся: выплаты (премии, доплаты,
надбавки) за выполнение работ, не предусмотренных основными должностными
инструкциями.
1.4. Комиссия избирается на общем собрании работников в количестве 5-7 человек
из представителя администрации ДОУ, представителя выборного профсоюзного органа и
наиболее компетентных и опытных членов педагогического состава и малого
обслуживающего персонала ДОУ.
1.5. Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом заведующего ДОУ
по согласованию с выборным профсоюзным органом.
1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом РФ,
действующими нормативными документами Правительства РФ, РБ, Министерства
образования РФ, РБ, администрации городского округа город Стерлитамак РБ, МКУ
«Отдел образования администрации городского округа город Стерлитамак РБ».
2.
Основные задачи
Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями собрания трудового
коллектива имеет право решать следующие задачи:
2.1. Изучение информации, предоставленной заведующим ДОУ о нагрузке
работника.
2.2. Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности, о
выполнении должностных обязанностей, участие в общественной жизни ДОУ работников,
предоставленной администрацией, руководителями структурных подразделений ДОУ.
2.3. Изучение аналитического материала о качестве работы, выполняемой
работниками ДОУ.
2.4. Определение размера доплат за работу, не входящую в круг основных
(должностных) обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и высокое
качество работы, премирования и материальной помощи на основании изученных
информационных материалов.
3.
Порядок работы
3.1. На основании решения комиссии заведующим ДОУ издается соответствующий
приказ об утверждении размера выплат персонально каждого работника.
3.2. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке.
3.3. В случае возникновения трудового спора по установлению иных
стимулирующих выплат и премирования сотрудник, имеет право обратиться в органы,
рассматривающие трудовые споры; комиссию по трудовым спорам в ДОУ (КТС).
3.4. Заседание комиссии проводятся в текущем месяце, не позднее 15 дней до его
окончания. Решения комиссии оформляются протокольно.
3.5. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по необходимости любого
члена трудового коллектива.
3.6. Член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии по требованию
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профсоюзного выборного органа или не менее чем 1/3 трудового коллектива. Решение по
каждому конкретному случаю принимается на Общем собрании работников.
3.7. Председатель Комиссии несет персональную ответственность за работу
Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.
От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ ПРОФСОЮЗНЫХ СРЕДСТВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью выделения материальной помощи
членами первичной профсоюзной организации Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ДОУ) в связи с материальными
затруднениями по различным причинам.
1.2. Материальная помощь оказывается только членам первичной профсоюзной
организации, которые платят на тот момент профсоюзные взносы.
1.3. Материальная помощь выделяется за счет фонда материальной помощи,
предусмотренного в смете расходов первичной профсоюзной организации ДОУ, которая
корректируется с учетом количества, нуждающихся в материальной помощи и других
расходов.
1.4. Материальная помощь выделяется при поступлении в профсоюзный комитет
первичной профсоюзной организации заявления члена ППО на имя председателя
первичной профсоюзной организации с подробным указанием причины. Каждое
заявление подлежит регистрации.
1.5. Заявление рассматривается на заседании профсоюзного комитета, который
протокольно определяет сумму материальной помощи, проставляемую затем в смету
расходов на определенный месяц, о чем извещается заявитель.
1.6. Сумма материальной помощи зависит:
 от профсоюзного стажа;
 от причины;
 от материального положения членами ППО;
 от участия в общественной жизни первичной профсоюзной организации.
1.7. Заявление члена ППО, выписка из решения заседания профсоюзного комитета
(дополнительно в случае смерти – копия о смерти), представляются на регистрацию в
городской комитет Профсоюза работников народного образования. В смете расходов,
хранящейся в ГК ПРНО, также проставляется сумма материальной помощи с указанием
Ф.И.О. на определенный месяц (не более одного заявление на один месяц).
1.8. В первый рабочий день каждого месяца (кроме марта и октября) по телефону 26-3867 передается заявка в горком Профсоюза для заказа денежных сумм в банке. Заявителю
или председателю ППО (его заместителю по финансовой работе) сообщается день, в
который выдается материальная помощь.
2.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Причины материальных затруднений и размеры материальной помощи
Основание для материальной помощи
Максимальн
ая сумма

Смерть близких родственников
В связи с длительными заболеваниями и стационарным лечением,
связанным с хирургическим вмешательством
На частичную оплату стоимости санаторно-курортных путевок
Сотрудникам, имеющим детей-инвалидов

1000
1000
300
400

Сотрудникам, имеющим инвалидность или профзаболевание

300

Матерям-одиночкам

300

70

7.

300

Сотрудникам, имеющим 3-х или более детей

8.

500
Перенесенный материальный ущерб в случае аварий, пожаров и др.

От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И
ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ (ОБСЛЕДОВАНИЙ)
РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Медицинские обследования состояния здоровья работников МАДОУ «Детский
сад № 29» г. Стерлитамак РБ (далее - ДОУ) - важнейшая составляющая в системе
профилактических мер, направленных на определение пригодности работников
выполнять работу по данной профессии пли должности, а также для выявления и
предупреждения профессиональных заболеваний в течение их трудовой деятельности
1.2. Медицинские осмотры могут быть как предварительными (при поступлении на
работу), периодическими (в течение трудовой деятельности) так и внеплановыми (при
возникновении потребности в их проведении).
1.3. Работодатель совместно с профсоюзной организацией разрабатывает и
утверждает список контингента работников ДОУ, обязанных проходить предварительные
и периодические медицинские осмотры.
1.4. Нормативными документами, определяющими и регламентирующими
организацию и порядок проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследовании) для работников ОУ являются Трудовой кодекс РФ (ст. 212),
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г
N302н (Приложения 2 и 3), вступающий в действие с I января 2012 г
1.5. Врачи-специалисты, проводящие предварительный или периодический
медицинские осмотры работников ДОУ или лиц, поступающих на работу, виды
лабораторных и инструментальных исследовании, обязательные во время
предварительного или периодического медицинского осмотра определяются
Приложением №2 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12 апреля 2011 г N302н.
1.6. Работодатель не имеет права заключить трудовой договор с работником, не
прошедшим в установленном порядке обязательный предварительный медицинский
осмотр (обследование) или имеющим медицинские противопоказания, выявленные в ходе
осмотра.
1.7. Работник не может быть допущен к исполнению трудовых обязанностей, если
он не прошел обязательный периодический медицинский осмотр (обследование) или ходе
его были выявлены противопоказания к продолжению выполнения трудовых функций
II. ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
2.1. Обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) при
поступлении на работу в ДОУ проводятся с целью определения соответствия состояния
здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой ему работе, а также с целью раннего
выявления и профилактики заболеваний.
2.2. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании
направления на медицинский осмотр (форма 1), выданного лицу, поступающему на
работу, работодателем.
2.3. Лицо, поступающее на работу в ДОУ, может проходить медицинский осмотр в
медицинских организациях любой формы собственности, имеющих право на проведение
предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной
пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, или в
медицинской организации, с которой ДОУ имеет договор на проведение медицинских
осмотров (обследований).
2.4. Направление выдается лицу, поступающему на работу (работнику), под роспись.
Работодатель (его представитель) обязан организовать учет выданных направлений.
На лицо, проходящее предварительный осмотр, в медицинской организации
оформляются: медицинская карга амбулаторного больного, в которой отражаются
заключения врачей-специалистов. результаты лабораторных и инструментальных
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исследований, заключение по результатам предварительного или периодического
медицинского осмотра, а также паспорт здоровья работника в случае если он ранее не
оформлялся, в котором указывается:
- наименование медицинской организации, фактический адрес ее местонахождения и
код
по
ОГРН
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- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, паспортные данные (серия, номер, кем
выдан, дата выдачи), адрес регистрации по месту жительства (пребывания), телефон, номер
страхового полиса ОМС лица, поступающего на работу (работника);
- наименование работодателя,
- форма собственности и вид экономической деятельности работодателя по ОКВЭД,
- наименование структурного подразделения работодателя, в котором будет занято лицо,
поступающее на работу, наименование должности (профессии) или вида работы.
- наименование медицинской организации, к которой прикреплен работник для
постоянного наблюдения, фактический адрес местонахождения;
- заключения
врачей-специалистов.
принимавших
участие
в
проведении
предварительного или периодического медицинского осмотра работника, результаты
лабораторных
и
инструментальных
исследований,
заключение
по
результатам
предварительного или периодического медицинскою осмотра
2.7. Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения.
На каждого работника ведется один паспорт здоровья. По окончании осмотра паспорт здоровья
выдается работнику на руки.
2.8. Предварительный осмотр является завершенным в случае осмотра лица,
поступающего на работу, всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема
лабораторных и функциональных исследований, предусмотренных Перечнем работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников (приложение N2 к 11риказу Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г N302н)
2.9. Лицо, поступающее на работу, представляет в ДОУ оформленное медицинской
организацией, подписанное председателем медицинской комиссии с указанием фамилии и
инициалов, заверенное печатью медицинской организации заключение, в котором указываются:
- дата выдачи заключения,
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол лица, поступающего на работу (работника).
- наименование работодателя,
- наименование структурного подразделения работодателя (при наличии), должности
(профессии) или вида работы,
- наименование вредною производственною фактора (-ов) и (или) вида работы,
- результат медицинского осмотра (медицинские противопоказания выявлены, не выявлены)
2.10. В случае заключения трудового договора с лицом, проходившим предварительный
медицинский осмотр за счет собственных средств, работодатель возмещает произведенные им
затраты на основании представленных им документов.
III. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
3.1. Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) (далее периодические осмотры) проводятся в целях:
- динамическою наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременною
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний;
- выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями
для продолжения работ, при выполнении которых обязательно проведение предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников в целях охраны здоровья
населения, предупреждения возникновения, и распространения заболевании;
- своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий,
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников;
- своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения
инфекционных и паразитарных заболеваний;
- предупреждения несчастных случаев на производстве
3.2. Работодатель заключает договор на проведение периодических осмотров с
медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими право на проведение
предварительных и периодических осмотров, а также на экспертизу профессиональной
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пригодности в соответствии с действующими нормативными правовыми актами (далее медицинские организации).
3.3. Медицинская организация несет ответственность за качество проведения
периодических осмотров.
3.4. На основании утвержденного списка контингента работников, подлежащих
прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, работодатель
составляет поименные списки, которые направляет в указанную медицинскую организацию.
3.5. В целях организованного и оперативного прохождения работниками ДОУ
периодических медицинских осмотров, не допущения нарушения учебного и воспитательного
процессов, работодатель издает приказ, в котором определяется:
- контингент работников, обязанных пройти медицинские осмотры (обследования),
- место прохождения медицинских осмотров (обследований),
- период прохождения медицинских осмотров (обследований) - дата, время,
согласованные с медицинской организацией.
3.6. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный
представитель) обязан вручить лицу, направляемому на периодический осмотр, направление на
периодический медицинский осмотр (форма 1).
3.7. Периодические осмотры проводятся 1 раз в год в соответствии с Перечнем работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования) работников (приложение 2 к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г N302н).
3.8. Периодический осмотр является завершенным в случае осмотра работника всеми
врачами- специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и
функциональных исследований, предусмотренных в Перечне работ, что фиксируется в
паспорте здоровья работника.
3.9. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской
организацией оформляется медицинское заключение в порядке, установленном п. 27
настоящего Положения
3.10. На основании результатов периодического осмотра в установленном порядке
определяется принадлежность работника к одной из диспансерных групп в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами, с последующим оформлением в
медицинской карте и паспорте здоровья рекомендаций по профилактике заболеваний, в том
числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских показаний - по
дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации.
3.11. По итогам проведения осмотров медицинская организация, не позднее чем через 30
дней после завершения периодического медицинского осмотра, обобщает результаты
проведенных периодических осмотров работников и совместное территориальными органами
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, и представителями работодателя, составляет заключительный акт,
который утверждается председателем врачебной комиссии, заверяется печатью медицинской
организации и в течение 5 дней направляется работодателю.
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Извлечения из приложение N 2
к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 12 апреля 2011 г. №302н.
ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДЯТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) РАБОТНИКОВ
№
Наименование
работ и профессий

п/
п
1 Работы в
8 образовательных
организациях всех
типов и видов, а
так же детских
организациях, не
осуществляющих
образовательную
деятельность
(спортивные
секции,
творческие,
досуговые детские
организации и т.п.)

1
9

Работы в детских и
подростковых
сезонных
оздоровительных
организациях

Периоди
чностьос
мотров

Участие
врачейспециалистов
1,2,3

1 раз в
год

Дерматовене
ролог
Оторинолари
нголог
Стоматолог
*Инфекцион
ист

1 раз в
год

Дерматовене
ролог
Оторинолари
нголог
Стоматолог
*Инфекцион
ист

Лабораторные и
функциональные
исследования1,2

Дополнительные
медицинские
противопоказания4

Рентгенография
грудной клетки
Исследование
крови на сифилис
Мазки на гонорею
при поступлении
на работу
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на
работу и в
дальнейшем – не
реже 1 раза в год,
либо по
эпидпоказаниям

Заболевания и
бактерионосительство:
брюшной тиф, паратифы,
сальмонеллез, дизентерия;
гельминтозы;сифилис в
заразном периоде;лепра;
заразные кожные
заболевания: чесотка,
трихофития, микроспория,
парша, актиномикоз с
изъязвлениями или
свищами на открытых
частях тела;
заразные и деструктивные
формы туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии,
туберкулезной волчанки
лица и рук;гонорея (все
формы) – только для
работников медицинских и
детских дошкольных
учреждений,
непосредственно связанные
с бслуживанием детей – на
срок проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля
Рентгенография
Заболевания и
грудной клетки
бактерионосительство:
Исследование
брюшной тиф, паратифы,
крови на сифилис сальмонеллез, дизентерия;
Мазки на гонорею гельминтозы;сифилис в
при поступлении заразном
на работу
периоде;лепра;заразные
Исследования на
кожные заболевания:
носительство
чесотка, трихофития,
возбудителей
микроспория, парша,
кишечныхинфекц актиномикоз с
ий и
изъязвлениями или
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серологическое
обследование на
брюшной тиф при
поступлении на
работу и в
дальнейшем – по
эпидпоказаниям
Исследования на
гельминтозы при
поступлении на
работу и в
дальнейшем – не
реже 1 раза в год
либо по
эпидпоказаниям

2
0

Работы в
дошкольных
образовательных
организациях,
домах ребенка,
организациях для
детей - сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей (лиц,
их заменяющих),
образовательных
организациях
интернатного типа,
оздоровительных
образовательных
организациях, в
том числе
санаторного типа,
детских
санаториях,
круглогодичных
лагерях отдыха, а
так же социальных
приютах и домах
престарелых

1 раз в
год

Дерматовене
ролог
Оторинолари
нголог
Стоматолог
*Инфекцион
ист

свищами на открытых
частях тела;заразные и
деструктивные формы
туберкулеза легких,
внелегочный туберкулез с
наличием свищей,
бактериоурии,
туберкулезной волчанки
лица и рук;гонорея (все
формы) – только для
работников медицинских и
детских дошкольных
учреждений,
непосредственно связанные
с обслуживанием детей – на
срок проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля.
Рентгенография
Заболевания и
грудной клетки
бактерионосительство:
Исследование
брюшной тиф, паратифы,
крови на сифилис сальмонеллез, дизентерия;
Мазки на гонорею гельминтозы;сифилис в
Исследования на
заразном периоде;лепра;
носительство
заразные кожные
возбудителей
заболевания: чесотка,
кишечных
трихофития,микроспория,
инфекций и
парша, актиномикоз с
серологическое
изъязвлениями или
обследование на
свищами на открытых
брюшной тиф при частях тела;
поступлении на
заразные и деструктивные
работу и в
формы туберкулеза легких,
дальнейшем – по внелегочный туберкулез с
эпидпоказаниям
наличием свищей,
Исследования на
бактериоурии,
гельминтозы при туберкулезной волчанки
поступлении на
лица и рук;гонорея (все
работу и в
формы) – только для
дальнейшем – не
работников медицинских и
реже 1 раза в год
дошкольных учреждений,
либо по
непосредственно связанные
эпидпоказаниям
с обслуживанием детей – на
срок проведения лечения
антибиотиками и получения
отрицательных результатов
первого контроля

<1> При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем
обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин,
цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);
клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и
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правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не
реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или
УЗИ молочных желез.
<2> Участие специалистов, объем исследования, помеченных "звездочкой" (*) - проводится по
рекомендации врачей-специалистов, участвующих в предварительных и периодических
медицинских осмотрах.
<3> Участие врача-терапевта, врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении
предварительного и периодического медицинского осмотра является обязательным для всех
категорий обследуемых.
<4> Дополнительные медицинские противопоказания являются дополнением к общим
медицинским противопоказаниям.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.
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ДОГОВОРА
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Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
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Сторонами коллективного договора являются: работодатель Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице заведующего: Патрасенко Ларисы
Александровны
и работники, представленные первичной профсоюзной организацией в лице председателя
профсоюзного комитета МАДОУ «Детский сад № 29»: Ильясовой Риммы Фидаилевны
Каждая из сторон знает и признает полномочия представителей другой стороны
1.
Общие положения
1.1.Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и
контролю выполнения коллективного договора (далее – Комиссия) Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ДОУ), образованная в
соответствии со ст.35 Трудового Кодекса Российской Федерации, в своей деятельности
руководствуется Конституциями РФ и РБ, действующим в Республике Башкортостан
законодательством, соглашениями всех уровней, действие которых распространяется на
организацию, настоящим Положением и заключенным коллективным договором.
1.2.При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны
руководствуют следующими основными принципами социального партнерства:
1.2.1. Равноправие сторон.
1.2.2. Уважение и учет интересов сторон.
1.2.3. Заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях.
1.2.4. Содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на
демократической основе.
1.2.5. Соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных
правовых актов.
1.2.6. Полномочность представителей сторон.
1.2.7. Свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда.
1.2.8. Добровольность принятия сторонами на себя обязательств.
1.2.9. Реальность обязательств, принимаемых сторонами на себя.
1.2.10. Обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений.
1.2.11. Контроль за выполнение принятых коллективных договоров и соглашений.
1.2.12. Ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине
коллективных договоров, соглашений.
2.Основные цели и задачи Комиссии
2.1.Основными целями Комиссии являются:
2.1.1Достижение согласования интересов сторон трудовых соглашений.
2.1.2.Содействие коллективно-трудовому регулированию социально-трудовых отношений
на предприятии и его филиалах.
2.2.Основными задачами Комиссии являются:
2.2.1.Развитие системы социального партнерства между работниками ДОУ и
работодателем, направленной на обеспечение согласования интересов работников и
работодателя по вопросам регулирования социально-трудовых и иных, непосредственно
связанных с ними отношений.
2.2.2.Ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного договора
(изменений и дополнений).
2.2.3.Развитие социального партнерства на предприятии.
2.3.Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия:
2.3.1. Ведет коллективные переговоры.
2.3.2. Готовит проект коллективного договора (изменения и дополнения).
2.3.3. Организует контроль за исполнением коллективного договора.
2.3.4. Рассматривает
коллективные трудовые споры по поводу заключения или
изменения коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением.
2.3.5. Утверждает регламент Комиссии.
2.3.6. Создает рабочие группы с привлечением специалистов.
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2.3.7. Приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей профсоюзной
организации, органов государственной власти и местного самоуправления, специалистов,
представителей других организаций.
2.3.8. Получает по договоренности с представительными и исполнительными органами
государственной власти и местного самоуправления информацию о социально-экономическом
положении в регионе, в отдельных отраслях его экономики, необходимую для ведения
коллективных переговоров и заключения коллективного договора (изменений и дополнений).
3. Состав и формирование Комиссии
3.1.При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при
формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы работников представляет
первичная профсоюзная организация ДОУ, интересы работодателя – заведующий ДОУ или
уполномоченные им лица.
3.2.Количество членов комиссии от каждой стороны не более 5 человек.
3.3.Первичная профсоюзная организация и работодатель самостоятельно определяют
персональный состав своих представителей в комиссии и порядок его ротации.
3.4.Образуя Комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на:
3.4.1.Ведение коллективных переговоров.
3.4.2.Подготовку проекта КД (изменений и дополнений).
3.4.3.Организацию контроля за выполнением коллективного договора.
3.4.4.Разрешение коллективных трудовых споров.
3.5.Стороны, образовавшие комиссию назначают из числа своих представителей в
Комиссии – координатора стороны и его заместителя.
4.Члены комиссии
4.1.Члены комиссии:
4.1.1.Участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп в соответствии с регламентом
Комиссии, подготовке проектов решений Комиссии.
4.1.2.Вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для
рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.
4.2.Полномочия членов, координаторов Комиссии и их заместителей удостоены
соответствующими решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию.
5.Порядок работы Комиссии
5.1.Заседание комиссии считается правомочным, а голосование при принятии решений
действительным при наличии более половины членов Комиссии каждой из Сторон.
5.2.Первое заседание Комиссии по решению Сторон, наделенных необходимыми
полномочиями представителей, проводится не позже истечения 5 календарных дней с момента
получения представителями одной из Сторон уведомления другой Стороны в письменной
форме с предложением коллективных переговоров или в иной срок, предложенный в
уведомлении представителя Стороны, ведущей переговоры. Дата первого заседания Комиссии
является датой переговоров.
5.3.На первом заседании Комиссии председательствует координатор стороны,
инициировавшей переговоры, или его заместитель.
5.4.Заседания Комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов
Комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседания
комиссии подписывается координаторами сторон (в их отсутствии – их заместителями).
5.5.Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все Стороны.
Порядок принятия решения стороной определяется Сторонами самостоятельно.
5.6.Ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них
координаторы сторон социального партнерства (их заместители), образовавших Комиссию, по
очереди.
5.7.Решение о назначении председательствующего на следующее заседание Комиссии
принимается комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания.
5.8.Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее заседание
Комиссии:
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5.8.1.Обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними при
выполнении решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего заседания
Комиссии.
5.8.2.Утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их
руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии.
5.8.3.Председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу.
5.8.4.Проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам,
требующим принятия оперативного решения.
5.9.Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия
имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и
дополнению к нему или заключению нового коллективного договора.
5.10.Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, установленном
для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, выработка согласованного
проекта изменений и дополнений, обсуждение в подразделениях и экспертиза в отраслевом
республиканском комитете профсоюза, доработка проекта, утверждение на собрании
(конференции), регистрация). Решение по представленному одной сторон проекту изменений
условий коллективного договора Комиссия принимает в течение месяца со дня его подачи.
Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного договора согласовываются
Комиссией в течение двух недель со дня их представления в Комиссию.
6.Обеспечение деятельности Комиссии
6.1.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии
осуществляется Работодателем.
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Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
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Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в Муниципальном автономном дошкольном
учреждении «Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ) в соответствии с Трудовым Кодексом РФ ст.381,382,384,385,391. и
определяет порядок формирования, срок полномочий, порядок разрешения споров и
исполнения решений комиссии по трудовым спорам, (в дальнейшем КТС).
2. Статус КТС
2.1. КТС является обязательным первичным органом рассмотрения индивидуальных трудовых
споров работников, возникающими между ними по вопросам применения законодательных и
иных актов о труде, коллективного договора, соглашения о труде, а также условий трудового
договора за исключением споров, подлежащих разрешению в судах.
2.2. Непосредственно судебному разрешению подлежат споры работников:
 о восстановлении на работе независимо от основания прекращения трудового договора;
 об отказе в приеме на работу лиц, с которыми работодатель в соответствии с
законодательством обязан заключить трудовой договор;
 о возмещении имущественного и материального вреда, причиненного работодателем и др.
2.3. Индивидуальные споры по установлению работнику новых или изменения существующих
условий труда разрешается администрацией и профсоюзом ДОУ путем вынесения
согласованного решения в пределах представленных им прав.
3. Организация КТС
3.1. Комиссия по трудовым спорам избирается в количестве 6 человек на 2 года.
3.2. Кандидатуры в состав КТС выдвигаются трудовым коллективом, а также заведующим из
числа работников ДОУ (ст.384 ТК РФ)
3.3. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранными в состав КТС считаются
кандидатуры, получившие большинство голосов и за которые проголосовало более половины
присутствующих на собрании.
3.4. Полномочия КТС прекращаются досрочно:
 по личному письменному заявлению;
 в случае увольнения из ДОУ;
 при невозможности или невыполнении обязанностей более 3 членов КТС одновременно,
(длительная болезнь, увольнение и т.д.).
3.5. Досрочное прекращение полномочий отсутствующих членов КТС производится, если в
период их отсутствия невозможно разрешать конкретный трудовой спор. В этих случаях
прекращение полномочий и довыборы новых членов КТС производится совместным решением
заведующего и профсоюзным комитетом ДОУ с последующим одобрением трудового
коллектива на ближайшем собрании.
3.6. КТС избирает из своего состава председателя, заместителя, секретаря.
3.7. Основанием для рассмотрения индивидуальных трудовых споров является письменное
заявление работника. В заявлении указывается:
 Ф.И.О. заявителя его должность;
 содержание, дата и номер оспариваемого приказа или иного юридического акта, а также
Ф.И.О. должностного лица, действие или бездействие которого оспаривается работником.
3.8. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник самостоятельно или с
участием профкома не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с
администрацией.
3.9. Работник может обратиться в КТС в 3 месячный срок со дня, когда он должен был узнать
о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным причинам установленного
срока КТС может его восстановить и решить, по существу.
3.10. Заявление подается председателю КТС, а также может быть отправлено по почте.
3.11. Поступившее в КТС заявление регистрируется в журнале. Председатель решает вопрос о
рассмотрении, подготовке материалов и назначении даты заседания КТС.
3.12. Заявление работника рассматривается на заседании КТС в течение 10 дней со дня подачи
заявления в присутствии заявителя и заведующего ДОУ.
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Рассмотрение спора в отсутствии работника допускается только с его письменного заявления. В
случае неявки работника на заседание КТС рассмотрение заявления откладывается, в случае
вторичной неявки работника без уважительной причины, КТС может внести предложение о
снятии заявления с рассмотрения, что не лишает работника подать заявление повторно. Если
КТС в 10 дневной срок не рассмотрело спор, кроме вышеуказанных случаев, работник вправе
перенести его для рассмотрения в профком или в суд.
3.13. КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, представителей
профкома. По требованию КТС администрация обязана предоставлять необходимые документы
и расчеты.
3.14. Заседание КТС правомочно, если на нем присутствовало не менее половины членов,
представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих администрацию.
Заседание ведет председатель КТС (в его отсутствие заместитель) обеспечивая полное
всестороннее рассмотрение дела.
3.15. В ходе заседания:
 проверяется явка лиц, участвующих в заседании и решается вопрос о возможности
рассмотрения спора в их отсутствии;
 докладывается содержания спора и выявляется возможность непосредственного
урегулирования спора сторонами;
 заслушивается объяснение сторон;
 опрашиваются свидетели, специалисты, исследуются иные обстоятельства;
 заслушивается мнение председателя профкома;
 выносится и оглашается решение.
3.16. На каждом заседании секретарь ведет протокол, где фиксирует решения заседаний КТС.
3.17. Решение КТС принимается тайным голосованием простым большинством голосов. Копия
протокола, подписанного председателем КТС и заверенного печатью, передается заявителю в
течение 3-х дней со дня принятия решения.
4. Обжалование и исполнение решений КТС
4.1. Протокол, решения КТС может быть обжалован как работником, так и администрацией
ДОУ в 10 - дневный срок со дня вручения им копии решения КТС.
4.2. Решение КТС может быть обжаловано профкомом, в интересах работника, являющегося
членом профсоюза.
4.3. Решение КТС о восстановлении на работе, незаконно переведенного на другую работу
подлежит немедленному исполнению администрацией ДОУ. Остальные решения КТС
исполняются администрацией ДОУ в течение 3 дней по истечении 10 дней, предусмотренных
на обжалование.
4.4. В случае неисполнения администрацией ДОУ решений КТС в установленный срок
работнику выдается КТС удостоверение, имеющее силу исполнительного листа.
5. Делопроизводство КТС
5.1. Секретарь КТС ведет журнал приема заявлений в КТС.
5.2. Секретарь ведет протоколы заседаний КТС, которые нумеруются, шнуруются и
скрепляются печать ДОУ.
5.3. Заседания организуются в педагогическом кабинете.
5.4. Контроль за работой КТС осуществляет администрация совместно с профкомом.
5.5. Один раз в год на общем собрании председатель КТС отчитывается перед коллективом.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
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к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об уполномоченном лице по охране труда профсоюзного
комитета (далее - Положение) разработано для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее – ДОУ)
1.2.Положение определяет порядок организации общественного (профсоюзного) контроля
за соблюдением законных прав и интересов работников по охране труда в ДОУ.
1.3.Уполномоченное лицо по охране труда профсоюзной организации ДОУ (в
дальнейшем – Уполномоченный) является представителем профсоюзного комитета и
осуществляет постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательства и иных
нормативных актов по охране труда.
1.4.Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем профсоюзном
собрании работников ДОУ на срок полномочий выборного профсоюзного органа.
1.5.Уполномоченным не может быть избран работник, не являющийся членом
Профсоюза или занимающий должность, согласно которой несет ответственность за состояние
условий и охраны труда ДОУ.
1.6.Работодатель (администрация) и профсоюзный комитет обязаны обеспечить выборы
уполномоченных, оказывать необходимую помощь и поддержку уполномоченному по
выполнению возложенных на него обязанностей.
1.7.Уполномоченные в своей деятельности взаимодействуют с техническими и
внештатными техническими инспекторами труда Профсоюза, органами федеральной
инспекции, труда, другими органами надзора и контроля за соблюдением законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы охраны труда, органами
исполнительной власти в области охраны труда.
1.8.Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе Федеральными
законами, Трудовым кодексом Российской Федерации, положениями, правилами и нормами по
охране труда.
1.9.Уполномоченный периодически отчитывается о своей работе перед профсоюзной
организацией, избравшей его, и по решению этой организации может быть отозван до
истечения срока действия своих полномочий, если он не выполняет возложенных функций и не
проявляет необходимой требовательности по защите прав работников на охрану труда.
2. Основные задачи уполномоченного лица по охране труда
Основными задачами уполномоченного являются:
2.1. Содействие созданию в ДОУ здоровых и безопасных условий труда, соответствующих
требованиям норм, правил и инструкций по охране труда.
2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением
законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и
здоровья в процессе трудовой деятельности.
2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных организациях,
судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда и выполнением обязательств по коллективным договорам.
2.4. Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда среди
работников ДОУ или его структурного подразделения.
2.5. Участие в проведении в ДОУ административно-общественного контроля за состоянием
охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда.
2.6. Участие в организации и проведении обучения по охране труда и инструктировании по
безопасным приемам труда на рабочих местах.
3. Функции уполномоченного лица по охране труда
В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются следующие функции:
3.1. Контроль:
3.1.1. Выполнения работодателем или его представителями (должностными лицами)
требований охраны труда на рабочих местах.
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3.1.2. Соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда.
3.1.3. Правильного применения работниками средств коллективной и индивидуальной
защиты.
3.1.4. Соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха,
предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с вредными и опасными
условиями труда.
3.1.5. Своевременного сообщения руководителем подразделения работодателю о
происшедших на производстве несчастных случаях.
3.2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной
организации по:
3.2.1. Проведению проверок технического состояния зданий, сооружений, оборудования,
машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации
3.2.2. Проведению проверок систем отопления и вентиляции.
3.2.3. Проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами,
необходимыми по условиям труда.
3.2.4. Проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарнотехнического оборудования.
3.2.5. Приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию оборудования, машин и
механизмов на их соответствие требованиям и нормам охраны труда.
3.2.6. Расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по поручению
профсоюзного комитета).
3.3. Участие в проведении специальной оценки условий труда и подготовке к сертификации
работ по охране труда в ДОУ или структурном подразделении.
3.4. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3.5. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на производстве при
рассмотрении дел в суде и других инстанциях.
4. Права уполномоченного лица по охране труда
Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им предоставлены
следующие права:
4.1. Контролировать в ДОУ соблюдение законодательных и других нормативных правовых
актов об охране труда.
4.2. Контролировать выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных
коллективными договорами, соглашениями по охране труда и актами расследования
несчастных случаев на производстве.
4.3. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих подразделений по
вопросам условий и охраны труда.
4.4. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.5. Выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению представления об
устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
4.6. Обращаться в администрацию и профком ДОУ, территориальную государственную
инспекцию труда с предложениями о привлечении к ответственности должностных лиц,
виновных в нарушении требований законодательства об охране труда.
4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями условий
труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных
коллективными договорами и соглашениями по охране труда.
4.8. Участвовать в переговорах, проводимых в ДОУ при заключении коллективного договора и
разработке соглашения по охране труда.
4.9. Информировать
работников ДОУ в котором они являются уполномоченными, о
выявленных нарушениях требований безопасности, состоянии условий, охраны, труда,
проведении разъяснительной работы в коллективе по вопросам охраны труда.
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4.10. Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда,
предусмотренных трудовым, коллективным договором или соглашением по охране труда.
4.11. Принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию производственных,
учебных и вспомогательных объектов образовательного учреждения к новому учебному году.
5. Гарантии прав деятельности уполномоченных лиц по охране труда
На основе Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ»,
совместного решения работодателя и профсоюзного комитета ДОУ для осуществления своей
деятельности уполномоченные пользуются следующими гарантиями прав, которые
фиксируются в коллективном договоре:
5.1. Оказание содействия в реализации прав уполномоченных по осуществлению контроля за
обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
5.2. Принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению представлений
уполномоченных па устранению выявленных нарушений.
5.3. Обеспечение за счет средств ДОУ правилами, инструкциями, другими нормативными и
справочными материалами по охране труда.
5.4. Предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее двух часов в
неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка.
5.5. Обучение по вопросам охраны труда. Освобождение на время обучения от основной
работы с сохранением заработной платы.
6. Социальные гарантии уполномоченных лиц по охране труда
В соответствии со ст.25 и ст.27 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности» уполномоченным предоставляются следующие социальные
гарантии:
6.1. Уполномоченный не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, переведен на
другую работу по инициативе работодателя и не может быть уволен без предварительного
согласия профсоюзного комитета.
6.2. Уполномоченный может быть материально и морально поощрен из средств учреждения
или профсоюзного комитета за активную и добросовестную работу, способствующую
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ему могут быть
предоставлены дополнительные гарантии, которые определяются коллективным договором или
соглашением.
6.3. Для осуществления своей деятельности уполномоченному лицу по охране труда выдается
соответствующее удостоверение.
Работодатель и должностные лица ДОУ несут ответственность за нарушение прав
уполномоченных лиц по охране труда в порядке, установленном действующим
законодательством.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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Стороны: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице заведующего
Патрасенко Ларисы Александровны (далее – Работодатель) и первичная профсоюзная
организация МАДОУ «Детский сад № 29» г. Стерлитамак РБ договорились о том, что:
1. Работодатель:
1.1. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда.
1.2. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие
требованиям нормативных документов по охране труда.
1.3. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с
установленными нормами спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,
моющих средств.
1.4. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда
работников учреждения.
1.5. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с
работниками учреждения и воспитанниками.
1.6. Обеспечивает в соответствии со ст.212 Трудового Кодекса РФ бесплатное
прохождение работниками обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских обследований.
1.7. Выполняет в установленные сроки, следующие мероприятия по улучшению
условий охраны труда работников ДОУ:
Мероприятия по охране труда на 2019-2022 годы
№
п/п

Содержание мероприятий

Срок выполнения

Стоимо
сть
(в руб.)

По графику

15 000

При поступлении
на работу, далее-1
раз в полгода

-

Ответственны
й

1.

Перезарядка огнетушителей.

2.

Проведение инструктажей по
охране труда, противопожарной
безопасности.

3.

Организация обучения, проверке
знаний по охране труда
работников в соответствии с
требованиями нормативных
документов.
Обучение, проверка знаний по
охране труда, заведующего ДОУ,
заведующего хозяйством,
председателя ППО,
уполномоченных по ОТ от
трудового коллектива.
Разработка инструкций по охране
труда, приобретение нормативноправовых документов и
литературы по охране труда

При поступлении
на работу, далее – 1
раз в 3года

-

В 2019-2022г.

4 000

Заведующий
ДОУ

В течение года

500

Заведующий
ДОУ
Специалист по
ОТ

Проведение обязательных
предварительных (при приеме на
работу) и периодических (в
течении трудовой деятельности)
медицинских осмотров

1 раз в год

40 000

Заведующий
ДОУ
Ст.медсестра

4.

5.

6.

Заведующий
хозяйством
Специалист по
ОТ
Заведующий
хозяйством
Заведующий
ДОУ
Специалист по
ОТ
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7.

Обеспечение готовности систем
теплоснабжения к отопительному
сезону.

8.

Проведение специальной оценки
труда

9.

Обучение работников
безопасным методам и приемам
работы, обучение навыкам
оказания первой помощи.
Проведение профессиональной
гигиенической подготовки
работников
Организация и проведение
смотров-конкурсов, выставок по
охране труда

10.

11.

12.

13.

Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
мероприятий, в том числе
мероприятий Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО)
Обеспечение работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых
в особых температурных
условиях или связанных с
загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и
другими СИЗ
Оснащение помещений
(кабинетов, спортзалов и других
помещений аптечками для
оказания первой помощи)
2.

Ежегодно

1 раз в 5 лет

10 000

30 000

Заведующий
ДОУ
Заведующий
хозяйством
Заведующий
ДОУ
Заведующий
хозяйством
Специалист по
ОТ

ежегодно

-

2019-2022

1000

2019-2022

-

2019-2022

5000

Заведующий
хозяйством

2019-2022

3000

Ст.медсестра
Заведующий
хозяйством

Специалист по
ОТ,
председатель
ППО
Председатель
ППО
инструктор по
физ.культуре

Первичная профсоюзная организация:

2.1.Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами, выдачу
работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
2.2.Принимает участие в создании и работе совместной комиссии по охране труда.
2.3. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем законодательства об охране труда.
2.4. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками
учреждения.
2.5. Обращается к работодателю с требованием о привлечении к ответственности лиц,
виновных в нарушении требований охраны труда.
2.6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение разработано в целях совершенствования организации работы
по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – ДОУ) на основании отраслевого
стандарта.
1.2.
Охрана труда и обеспечение безопасности образовательного процесса – система
сохранения жизни и здоровья работников, воспитывающихся в процессе их трудовой и
образовательной деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и иные
мероприятия.
1.3.
Положение определяет функции, задачи, организационную структуру отраслевой
системы управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса и
основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном Законе «Об основах
охраны труда в Российской Федерации», Законе Российской Федерации «Об образовании» и
других законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, а также нормативных правовых актах Минтруда России,
Минобразования России и других федеральных органов исполнительной власти.
1.4.
Организационная структура управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса ДОУ, соответствующая организационной структуре управления
образованием в системе Минобразования России, представлена в приложении 1 к настоящему
Положению.
1.5.
Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса
основано на выполнении следующих общих функций управления:
 планирование;
 организация;
 контроль;
 учет; анализ.
1.6.
Деятельность руководящих работников и специалистов органов управления ДОУ в
области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса
регламентируется законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, а также их должностными обязанностями по
охране труда.
1.7.
Деятельность сотрудников ДОУ регламентируется инструкциями по охране труда и
безопасности.
1.8.
Должностные обязанности руководящих работников и специалистов и инструкции
по охране труда для сотрудников и воспитанников ДОУ разрабатываются в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и обеспечению
безопасности образовательного процесса и Положением.
1.9.
Руководители, должностные лица, специалисты и сотрудники несут персональную
ответственность за выполнение должностных обязанностей и соблюдение требований правил,
инструкций и других нормативных правовых документов по охране и обеспечению
безопасности в ДОУ.
2. Организационная структура управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса
2.1.Организационная структура отраслевой системы управления охраной труда и обеспечением
безопасности образовательного процесса включает четыре уровня управлении
Первый уровень – уровень федерального (центрального) управления, осуществляемый
Министерством образования Российской Федерации через государственные органы управления
образованием субъектов Российской Федерации и непосредственно подведомственный
образовательными учреждениями.
Второй уровень – уровень управления субъекта Российской Федерации, осуществляемый
государственным органом управления образованием субъекта Российской Федерации через
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местный (муниципальный) орган
управления образованием и
непосредственно
подведомственными образовательными учреждениями.
Третий уровень – уровень местного самоуправления, осуществляемый местным
(муниципальным) органом управления образованием непосредственно подведомственными
образовательными учреждениями.
Четвертый уровень – уровень управления ДОУ, осуществляемый непосредственно
руководителем через руководителей структурных подразделений (схема прилагается).
3. Функциональные задачи управления охраной труда и обеспечением безопасности
образовательного процесса
Система управления охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса
направлена на обеспечение охраны труда и здоровья работников и воспитанников и процессе
их трудовой и образовательной деятельности, профилактику травматизма, профессиональной
заболеваемости и несчастных случаев путем реализации присущих данной системе функции,
осуществляемых федеральным (центральным) органом
управления образованием,
государственными органами управления образованием субъектов Российской Федерации,
местными (муниципальными) органами управления образованием и образовательными
учреждениями.
3.1.Уровень образовательного учреждения.
Образовательное учреждение в рамках своих полномочий обеспечивает:
 разработку мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда в соответствии
с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья;
 в установленном порядке разработку, утверждение и пересмотр инструкций по охране труда
и обеспечению безопасности воспитательно-образовательного процесса для работников и
воспитанников ДОУ;
 совместно с профсоюзной организацией создание комитета (комиссии), комиссии
уполномоченных лиц по охране труда в соответствии с государственными нормативными
требованиями в целях осуществления сотрудничества работодателя и работников и
общественного контроля по вопросам охраны труда и безопасности в процессе трудовой и
воспитательно-образовательной деятельности;
 безопасность работников и воспитанников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования при осуществлении технологических и образовательных процессов;
 в установленном порядке обеспечение работников ДОУ специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными
нормами;
 в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
проведение инструктажа по охране труда, прохождение работниками стажировки на рабочих
местах и проверку их знаний требований охраны труда;
 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж,
стажировку и проверку знаний, требований охраны труда;
 недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров или при наличии у них медицинских противопоказаний;
 проведение контроля за обеспечением безопасных условий трудового и воспитательнообразовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих и учебных местах, а
также за правильностью применения работниками и воспитанниками средств индивидуальной
и коллективной защиты;
 проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с последующей
сертификацией работ по охране труда и учреждении;
 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах;
 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
 организацию и проведение расследования в установленном порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также расследования в установленном
порядке несчастных случаев с воспитанниками;
 организацию обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных за счет средств
фонда социального страхования;
 санитарно-бытовыми и лечебно-профилактическим обслуживанием работников,
в
соответствии с требованиями охраны труда;
 предоставление беспрепятственного допуска должностных лиц органов государственного
управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением
требований охраны труда, органов Фонда социального страхования РФ для проведения
проверок условий и охраны труда, соблюдения установленного порядка расследований
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 выполнение предписаний представителей органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений уполномоченных лиц по
охране труда профессионального союза или трудового коллектива об устранении выявленных
нарушений законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
К ТЕРМИНАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В СТАНДАРТЕ
№

Термин

Пояснения

1.

Специальная оценка
условий труда

2.

Условия труда

3.

Вредный
производственный
фактор
Опасный
производственный
фактор
Безопасные условия
труда

Единый комплекс последовательно выполняемых мероприятий по
идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня
воздействия идентифицированных вредных и (или) опасных
факторов на организм работника с учетом отклонения их
фактических значений от утверждаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти нормативов
(гигиенических нормативов), а также от комплексного
применения средств защиты.
Совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказавших влияние на работоспособность и здоровье
работников.
Производственный фактор, воздействие которого на работника
может привести к его заболеванию.

4.

5.

6.

7.

8.

Производственный фактор, воздействие которого на работника
может привести к его травме.

Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных
и опасных производственных факторов исключено либо уровни их
воздействия не превышают установленные нормативы.
Рабочее место
Место, в котором работников должен находиться или которое ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или
косвенно находиться под контролем работодателя.
Средства
Технические средства, используемые для предотвращения или
индивидуальной и уменьшения воздействия на работников вредных или опасных
коллективной
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
защиты работников.
Внешняя среда
Среда обитания, окружающая человека, характеризующаяся
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9.

10.

61.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

физическими, химическими, биологическими, информационными,
социально-психологическими и эстетическими факторами.
Вредные
условия Условия
труда,
характеризующиеся
наличием
вредных
труда
производственных факторов, превышающих гигиенические
нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на
организм работающего или его потомство.
Место
Зона, оснащенная необходимыми техническими средствами, в
организационного
которой совершается процесс психофизической разгрузки.
отдыха.
Охрана труда
Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе ее
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
Производственная
Совокупность действий людей и применением орудий труда,
деятельность
необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию,
включающая в себя производство и переработку различных видов
сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Орган управления
Самостоятельная единица в совокупности органов управления
образованием
образованием, входящая в иерархическую организационную
структуру управления образованием и осуществляющая
управление деятельностью образовательных учреждений.
Организационная
Упорядоченная
совокупность
органов,
управляющих
структура
деятельностью системы образования.
управления
образованием
Сертификат
Документ, удостоверяющий соответствие проводимых в
соответствия работ
организации
работ
по
охране
труда
установленным
по охране труда
государственным нормативным требованиям охраны труда.
(сертификат
безопасности)
Система управления Совокупность
органов
управления,
реализующих
по
определенным принципам с помощью определенных методов
управления функции управления, направленные на достижение
главных целей всей деятельности. В системе целевого,
функционального и линейного управления.
Уровень управления Совокупность органов управления на определенной ступени
иерархии управления.
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ДОУ
Муниципальное казенное учреждение "Отдел образования администрации городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан".

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
61»городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Совместная комиссия по охране
труда

Комиссия по предупреждению
травматизма

Комиссия по
расследованию
несчастных случаев
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
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1. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – ДОУ) в
соответствии со ст.221 Трудового кодекса РФ на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются сертифицированная специальная
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и
(или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ.
1.1. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами
обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, а также смывающие и обезвреживающие средства.
1.2. В соответствии со ст.220 ТК РФ работнику гарантируется право на отказ от работы в
случае не обеспечения его в соответствии с установленными нормами средствами
индивидуальной и коллективной защиты. При этом работодатель не имеет права требовать от
работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине
простой в соответствии с Трудовым кодексом.
В этом случае может иметь место временное приостановление работы не по вине
работника, т.к. в соответствии со ст.212 ТК работодатель обязан обеспечить приобретение и
выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с
установленными нормами.
1.3. Средство индивидуальной защиты (СИЗ) – это средство, которое предотвращает или
уменьшает воздействие на одного работающего опасных и вредных производственных
факторов.
1.4. Средства коллективной защиты применяются для нормализации воздушной среды,
освещения, защиты от шума, пониженных или повышенных температур.
В этих целях используются: устройства для поддержания нормируемой величины
температуры воздушной среды; устройства для вентиляции и кондиционирования воздуха;
устройства для локализации вредных факторов; источники света, осветительные приборы,
светозащитные устройства, звукоизолирующие и вибропоглощающие устройства;
теплоизолирующие устройства, устройства для обогрева и охлаждения.
1.5. К средствам защиты от поражения электрическим током, повышенной напряженности
магнитных и электрических, полей, статического электричества относятся устройства:
оградительные и экранирующие; автоматического контроля, сигнализации и дистанционного
управления; предохранительные; защитного заземления, зануления, выравнивания потенциалов
и понижения напряжения, молниеотводы и разрядники; знаки безопасности.
1.6. Для защиты от воздействия химических факторов применяются устройства:
герметизирующие, сигнализации, вентиляции, очистки воздуха, удаления токсических веществ,
знаки безопасности.
2.

№
п/п
1

Нормы бесплатной выдачи работникам ДОУ специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
Должность

Уборщик
служебных
помещений

Средство
индивидуальной защиты
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Комбинезон для защиты от токсичных веществ и
пыли из нетканых материалов
Перчатки с полимерным покрытием

Норма выдачи
(шт., комплекты)
1
1
дежурный
6
99

2

3

4

5

6

7

8

Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Средство индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующее
Сторож, вахтёр Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Дворник
 Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
 Фартук из полимерных материалов с нагрудником
 Сапоги резиновые с защитным подноском
 Перчатки с полимерным покрытием
Заведующий  Халат для защиты от общих производственных
хозяйством
загрязнений и механических воздействий
 Перчатки с полимерным покрытием
Старшая

Халат или костюм хлопчатобумажный
медицинская 
Колпак или косынка х/б
сестра

Фартук хлопчатобумажный
Помощник
воспитателя






Халат
Косынка х/б
Фартук х/б с нагрудником
Кастелянша
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или

Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий
Воспитатель 
Халат

12
до износа
1
1
12
1
2
1
6
1
6
2
2
2
2
2
1
1
1

1

Примечания:
Дополнительно к перечню средств индивидуальной защиты, выдаваемых работнику в
соответствии с настоящими Типовыми нормами, выдаются средства индивидуальной защиты с
учетом вероятности причинения вреда здоровью работника:
работникам организаций, выполняющим наружные работы зимой, в зависимости от вида
деятельности дополнительно выдаются:
костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
на утепляющей прокладке или костюм для защиты от растворов кислот и щелочей на
утепляющей прокладке, или костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла на
утепляющей прокладке, или куртка для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий на утепляющей прокладке - по поясам;
ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или сапоги кожаные утепленные с
защитным подноском, или валенки с резиновым низом, или ботинки кожаные утепленные с
защитным подноском для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного
металла, или сапоги кожаные утепленные с защитным подноском для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного металла - по поясам;
подшлемник утепленный под каску (в случае если он положен к выдаче) - 1 шт. со сроком
носки "до износа";
головной убор утепленный - 1 шт. на 2 года;
белье нательное утепленное - 2 комплекта на 1 год;
перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами - 3 пары на
1 год.
Конкретный комплект выдаваемых работнику теплых специальной одежды, специальной
обуви и прочих средств индивидуальной защиты определяется работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников.
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2.1.
Основание:
 Приказ Министерства Труда и социальной защиты Российской Федерации № 997н от
09.12.2014г. Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий
и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с затруднением.
3.
Нормы расхода материалов за месяц
на нужды «Детский сад № 29» г. Стерлитамак РБ
№
п/п

Наименование

1
2

Мыло хозяйственное
Мыло туалетное

3
4

Сода кальцинированная
Хлорная известь, хлорамин,
гипохлорит
Стиральный порошок
Моющие средства
Электрические лампы накаливания
Электрические лампы дневного света
Ткань поковочная для пола, ветошь
Щетки половые
Щетки для мытья посуды
Веники, метла
Туалетная бумага

5
6
7
8
9
10
61
12
13

Еди
ница
изме
рени
я
кус.
кус.

На 1 группу

Для уборки
служебных
помещений

4
5

кг
кг

1,0
0,5

2
По 2 куска на 2
туалетную комнату
0,5

кг
шт
шт
Шт
Кг
Шт
Шт
Шт
Рул
он

0,7
1
2
2
0,5
1 на 3 мес.
2
1
По 2 рулона на 1
туалетную
кабинку

1,0
2
0,5
1 на 3 мес.
1
По 2 рулона на 1ё
туалетную комнату
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п/н
№
1

Содержание мероприятий

Сроки
выполнения
Включение вопросов по профилактике Постоянно
ВИЧ-инфекции в программы вводного и
повторных инструктажей по охране труда.

Ответственные
за выполнение
Специалист по охране
труда

2

Обучение профактива, специалистов по Постоянно
охране труда, специалиста отдела кадров и
медработников по вопросам «ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах».

Заведующий

3

Наличие
наглядной
агитации
по Постоянно
предупреждению
заражения
ВИЧинфекцией для работников и посетителей.

Специалист по охране
труда

4

Предоставление работникам информации:
- о мерах неспецифической профилактики
ВИЧ-инфекции;
- основных симптомах заболевания;
- важности своевременного выявления.

Постоянно

Специалист по охране
труда

5

Проведение
инструктажей
и Постоянно
соответствующей
подготовки
по
недопущению заражения и контроля, в
контексте ВИЧ-инфекции, в случае
несчастных случаев на рабочих местах в
рамках оказания первой помощи.

Специалист по охране
труда

6

Обязательное освидетельствование на Постоянно
выявление ВИЧ при поступлении на
работу и периодические медосмотры
медработников, занятых непосредственно
обслуживанием населения.

Старшая медсестра
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее – ДОУ) в соответствии с Типовым положением о
формировании и организации деятельности совместной комиссии по охране труда.
1.2. Комиссия создаётся на паритетной основе из администрации, профкома и
уполномоченных работников по охране труда. Осуществляет свою деятельность в целях
организации сотрудничества и регулирования отношений работодателей и работников в
области охраны труда в ДОУ. Инициатором создания комиссии может выступать любая из
сторон.
1.3. Численность членов – 5 человек. Срок полномочий комиссии – 5 лет.
1.4. Выдвижение в комиссию проводится на общем собрании трудового коллектива,
представители работодателя назначаются приказом по ДОУ. Комиссия отчитывается о
проделанной работе раз в год на общем собрании трудового коллектива.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работ, который
принимается на заседании комиссии и утверждается его представителем. Заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1.6. В своей работе комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, надзора и контроля за охраной труда профессиональными союзами, службой
охраны труда ДОУ и специалистами.
1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иными
нормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором,
нормативными документами ДОУ.
2. Задачи комиссии
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действий
работодателя, профессиональных органов по улучшению условий и охране труда,
предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение предложений по разработке организационно-технических и санитарнооздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответствующего раздела
коллективного договора или соглашения по охране труда.
2.3. Анализ существующего состояния, условий и охраны труда в ДОУ, и подготовка
соответствующих предложений в пределах своей компетенции по решению проблем охраны
труда.
2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
соответствующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.
3. Функции комиссии
3.1. Рассмотрение предложений работодателя и работников по созданию здоровых и
безопасных условий труда на предприятии и выработка рекомендаций, отвечающих
требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, участие в проведении обследований по обращениям работников и выработка в
необходимых случаях рекомендаций по устранению выявленных нарушений.
3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
проводимых мероприятий по условиям и охране труда, подготовка информационноаналитических материалов о фактическом состоянии охраны труда в ДОУ.
3.4. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и санитарногигиенических устройств, обеспечения работников специальной одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, правильности их применения.
3.5. Оказание содействия администрации в организации в ДОУ обучения безопасным методам
и приёмам выполнения работ, проведения своевременного и качественного инструктажа
работников по безопасности труда.
3.6. Участие в работе по пропаганде охраны труда в ДОУ, повышению ответственности
работников за соблюдение требований по охране труда.
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4. Права комиссии
4.1. Получать от администрации информацию о состоянии условий труда на рабочих местах,
производственного травматизма.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации по вопросам выполнения
ими обязанностей по обеспечению здоровья и безопасных условий труда на рабочих местах и
соблюдения гарантий права работников на охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного договора по охране
труда по вопросам, находящимся в компетенции комиссии.
4.4. Вносить предложения администрации о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц в случае нарушения ими законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда.
4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников трудового
коллектива за активное участие в работе по сохранению здоровья и безопасных условий труда в
ДОУ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О премировании работников
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
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Протокол № ______
«___»__________201___г.
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников учреждения в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, конечных результатах работы, развитии творческой активности и
инициативы, ответственности работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки
особых достижений в профессиональной деятельности.
1.2. Данное положение определяет условия премирования работников учреждения.
1.3. Источником премирования являются:
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.
II. Порядок установления иных стимулирующих выплат
и премирования работников
2.1. Иные стимулирующие выплаты, персональные повышающие коэффициенты могут
устанавливаться на календарный год, учебный год, квартал, на период выполнения конкретной
работы и др.
2.2. Иные стимулирующие выплаты и премии устанавливаются в процентном отношении
к ставкам (должностным окладам) работников и (или) в абсолютном выражении. Их
конкретный размер устанавливается руководителем учреждения по согласованию с выборным
профсоюзным органом и оформляется соответствующим приказом.
2.3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий, выплачиваемых одному
работнику, максимальными размерами не ограничивается.
2.4. К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его
действия меры поощрения, предусмотренные настоящим Положением, не применяются. Иные
стимулирующие выплаты и премии, персональные повышающие коэффициенты не
устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины, некачественного и
несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов работы и др.
2.5. Премирование работников также может осуществляться:
- по итогам работы за учебный год – в размере до одной ставки заработной платы
(оклада);
- за выполнение конкретной работы – при наличии экономии ФОТ не менее 50% ставки
заработной платы (оклада);
- ко Дню воспитателя –1000 руб.;
- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому дню (женщины) –
1000 рублей;
- к юбилейным датам работников, (50 лет, 55 лет (женщинам), 60 лет (мужчинам) – при
наличии экономии ФОТ не менее 3000 рублей;
- в связи с государственными, знаменательными или профессиональными юбилейными
датами – при наличии экономии ФОТ не менее 1000 рублей;
- сотрудникам, не имевшим в течении года больничных листов при наличии экономии
ФОТ комиссия может заменить денежной выплатой в сумме 1000 рублей.
- по итогам работы за квартал – при наличии экономии ФОТ не менее 3000 рублей;
- по итогам работы за календарный год – при наличии экономии ФОТ не менее 3000
рублей;
2.6. Премирование работников также может осуществляться в виде разовой премии,
которая определяется руководителем учреждения в суммовом выражении по согласованию с
профсоюзным комитетом при наличии экономии ФОТ.
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Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
г. Стерлитамак

«___» _________ 20 __ г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29» городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в лице заведующего _______________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и
_____________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны,
заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.Общие положения
1.1
По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по
должности воспитатель 1,0 ставка, а работник обязуется лично выполнять следующую работу в
соответствии с условиями настоящего трудового договора:
1.1.1 Осуществляет деятельность по присмотру и уходу, воспитанию, образованию воспитанников.
1.1.2 Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного
формирования личности воспитанников, вносит необходимые коррективы в систему их воспитания.
1.1.3 Осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, содействует росту
их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию
компетентностей.
1.1.4 Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого
воспитанника.
1.1.5 Способствует развитию общения воспитанников.
1.1.6 Помогает воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с товарищами,
педагогическими работниками, родителями (законными представителями) воспитанников.
1.1.7 Осуществляет помощь воспитанникам в образовательной деятельности, способствует
обеспечению уровня их подготовки, соответствующего требованиям федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
1.1.8 В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами воспитанников совершенствует
жизнедеятельность коллектива воспитанников.
1.1.9 Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и
безопасность во время пребывания в образовательной организации.
1.1.10 Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием воспитанников, в том числе с
помощью электронных форм.
1.1.11 Разрабатывает план (программу) воспитательно-образовательной работы с группой
воспитанников.
1.1.12 Совместно с органами самоуправления образовательной организации ведет активную
пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с педагогом-психологом, другими
педагогическими работниками, родителями (законными представителями) воспитанников.
1.1.13 Координирует деятельность помощника воспитателя.
1.1.14 Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической
работы, в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) воспитанников.
1.1.15 Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса.
1.1.16 Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время их пребывания в
образовательной организации.
1.1.17 Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.2
Работа у работодателя является для работника: ________________________________________
(основной,
по
совместительству)
1.3
Настоящий
трудовой
договор
заключается
на:
______________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения определенной работы с указанием причины (основания) заключения
срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

Настоящий трудовой договор вступает в силу с «___» __________ 20__ г.
Дата начала работы «___» __________ 20__ г.
Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _________ (недель, дней) с
целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
1.7
Условия труда на рабочем месте согласно Аттестации рабочих мест.

1.4
1.5
1.6
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2. Права и обязанности Работника.
2.1
Работник имеет право на:
2.1.1 Предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором.
2.1.2 Обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным нормативным
требованиям охраны труда.
2.1.3 Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы.
2.1.4 Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Башкортостан, настоящим трудовым договором.
2.2
Работник обязан:
2.2.1 Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим
трудовым договором, должностной инструкцией, выполнять установленные нормы труда.
2.2.2 Соблюдать правила Внутреннего трудового распорядка, действующие у Работодателя,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда и иные локальные нормативные и
организационно-распорядительные акты Работодателя, непосредственно связанные с трудовой
деятельностью работника, с которым работник был ознакомлен под роспись.
2.2.3 Соблюдать трудовую дисциплину.
2.2.4 Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе находящегося у Работодателя
имуществу третьих лиц, имуществу других работников.
2.2.5 Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Работодателя, в том числе находящемуся у Работодателя имуществу третьих лиц, имуществу других
работников.
2.2.6 Работник обязан выполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством
Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
2.2.7 Проходить периодические медицинские обследования за счет средств работодателя.
3. Права и обязанности Работодателя.
3.1
Работодатель имеет право:
3.1.1 Требовать от Работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому
договору.
3.1.2 Принимать локальные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью Работника, в
том числе правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
3.1.3 Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
3.1.4 Поощрять Работника за эффективный труд из фонда оплаты труда в пределах выделенных
ассигнований.
3.1.5 Работодатель имеет иные права, предусмотренные Трудовым законодательством РФ,
законодательством Республики Башкортостан, настоящим трудовым договором.
3.2
Работодатель обязан:
3.2.1 Предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором.
3.2.2 Обеспечить безопасность и условия труда Работника, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда.
3.2.3 Обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей.
3.2.4 Своевременно выплачивать Работнику обусловленную настоящим трудовым договором
заработную плату.
3.2.5 Осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных Работника в
соответствии с законодательством.
3.2.6 Знакомить Работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью.
3.2.7 Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
4. Оплата труда и другие выплаты, осуществляемые Работнику
в рамках трудовых отношений.
4.1
Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и
стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
4.1.1 Должностной оклад Работника устанавливается в размере ____________ руб. в месяц.
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4.1.2 Работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплат
Условия осуществления выплат
Районный коэффициент
Начисляется на фактический заработок

Размер выплат
15%

4.1.3 Выплаты стимулирующего характера Работнику производятся на основании Положения об
оплате труда работников МАДОУ «Детский сад № 29» г. Стерлитамак РБ. В качестве поощрения
Работнику устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера, при достижении условий
её осуществления:
Наименование
Условия осуществления выплаты
Размер выплаты
выплаты
(% к окладу)
Повышающий
Первая квалификационная категория
35
коэффициент к оплате Высшая квалификационная категория
55
за фактическую
или:
нагрузку
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
5
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
10
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
20
Стаж педагогической работы свыше 20 лет
25
за высшее профессиональное образование педагогическим
работникам за фактическую нагрузку
5
Молодым педагогам в течении 3 лет с момента получения
20
профессионального образования
Также Работнику на основании Постановления Правительства РБ от 02.09.2010 г. № 332 (ред. от
13.01.2014 г. № 2) «О порядке и условиях финансирования и выплаты ежемесячной надбавки к
заработной плате работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» устанавливается
ежемесячная надбавка к заработной плате на фактическую нагрузку из расчета 2000 рублей на 1,0
ставку.
4.1.4 Иные стимулирующие выплаты Работнику производятся на основании приложения № 3 к
коллективному договору на 2019-2022 годы «Положение об оценке эффективности деятельности
работников» МАДОУ «Детский сад № 29» г.Стерлитамак РБ»
4.2
Выплаты, указанные в п.4.1.2, п.4.1.3 являются ежемесячными.
4.3
Размер и периодичность стимулирующих выплат Работнику, указанных в п. 4.1.4, определяется
Работодателем персонально в отношении конкретного работника и осуществляется с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации и решением комиссии по установлению иных
стимулирующих выплат и премий работникам по приказу Руководителя.
4.4
Выплаты, указанные в п.4.1.4, не являются ежемесячными и обязательными, их размер,
периодичность устанавливаются исходя из фонда оплаты труда и результата трудовой деятельности
Работника.
4.5
Выплаты, указанные в п.4.1.4, могут быть установлены на определенный период времени или за
выполнение конкретного объема работ, как основным работникам, так и работающим по
совместительству.
4.6
Стимулирование Работника за счет бюджетных средств и приносящей доход деятельности
производится на основании приказа Руководителя. Выплаты за счет всех источников осуществляются в
пределах фонда оплаты труда.
4.7
К работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в период его действия меры
поощрения, не применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии, персональные повышающие
коэффициенты не устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины,
некачественного и несвоевременного исполнения должностных обязанностей, невыполнения планов
работы и др.
4.8
Из фонда оплаты труда Работнику может быть оказана материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает Работодатель исходя из фонда
оплаты труда, на основании письменного заявления Работника. Материальная помощь является разовой
выплатой, согласуется с выборным органом первичной профсоюзной организации МАДОУ «Детский
сад №29» г. Стерлитамак РБ.
4.9
Выплата заработной платы работнику производится в следующие даты: – 25 числа текущего
месяца за первую половину месяца, и 10 числа месяца, следующего за отработанным – за вторую
половину месяца (окончательная выплата по итогам отчетного месяца). При совпадении дня выплаты с
выходным или нерабочим, праздничным днем, выплата заработной платы производится накануне этого
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дня.
4.10 На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральным
законодательством, законодательством Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления и локальными нормативными актами образовательного учреждения.
5. Рабочее время и время отдыха.
5.1
Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку) 36 - часовая рабочая неделя.
(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)
5.2
Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы) определяется
правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором.
5.3
Работнику предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 календарных дня.
5.4
Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии с
графиком отпусков.
5.5
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании его
письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения.
5.6
В случае неявки на работу по причине болезни, Работник обязан, при наличии такой
возможности, известить Работодателя как можно раньше, а также предоставить листок временной
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
6.Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные
законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым
договором
6.1
Работник подлежит обязательному государственному социальному и медицинскому
страхованию за счет средств организации в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании;
6.2
Работнику предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, законодательством Республики Башкортостан, отраслевым соглашением,
коллективным договором.
7. Иные условия трудового договора.
7.1
Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную, коммерческую,
служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.
7.2
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен быть
ознакомлен под роспись.
8. Ответственность сторон трудового договора.
8.1
Работодатель и Работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных настоящим трудовым договором, Уставом
образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации.
8.2
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к Работнику могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 Трудового кодекса РФ).
9. Изменение и расторжение Трудового договора.
9.1
Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и
интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
9.2
При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее чем
за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
9.3
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности или
штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и под роспись
не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации).
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9.4
Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
9.5
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
10. Заключительные положения.
10.1 Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения рассматриваются
комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.2 В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
10.3 Настоящий трудовой договор заключен в 2-х экземплярах (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу
10.4 Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.
МАДОУ «Детский сад № 29» г. Стерлитамак РБ
Адрес: 453103, Республика Башкортостан,
город Стерлитамак, улица Волочаевская, 4
Телефон: 8 (3473) 43-52-58
ИНН 0268031034
Заведующий_______________/_______________
«_______»______________20_____г.
м.п.

Работник:Ф.И.О.___________________________
Адрес места жительства:_____________________
__________________________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
Серия ___________ №______________________
Кем выдан_______________________________
Дата выдачи «_____»_____________20____г.
__________________________/__________________________________/
подпись

расшифровка

Второй экземпляр трудового договора получен на руки
___________/ ____________________
подпись

расшифровка

Дата: « ____» ________20____ г.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
(обслуживающий персонал)
Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 29» городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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Трудовой договор
с работником Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
г. Стерлитамак
«____»___________20__г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – Работодатель) в
лице заведующего __________________________, действующего на основании Устава,
именуемый
в
дальнейшем
"Работодатель",
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем
«Работник», с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий трудовой договор о
нижеследующем:
1.Общие положения
1.1
По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по
должности делопроизводитель 1,0 ставка, а работник обязуется лично выполнять следующую
работу в соответствии с условиями настоящего трудового договора:
1.1.1 принимать и регистрировать корреспонденцию, передавать заведующему ДОУ;
1.1.2 осуществлять документационное обеспечение кадровой деятельности ДОУ;
1.1.3 организовать подготовку необходимых документов для руководства.
1.1.4 отвечать за качество подготовки, правильность составления, согласования и оформления
документов, образующихся в процессе деятельности ДОУ;
1.1.5 осуществлять контроль исполнения документов, поручений и заданий руководства ДОУ,
систематически докладывать заведующему о состоянии их исполнения; за соблюдением сроков
исполнения обращений граждан;
1.1.6 вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, систематизировать и хранить
документы текущего архива, картотеку учета прохождения документов;
1.1.7 подготавливать и сдавать в архив документальные материалы, законченные
делопроизводством, и регистрационную картотеку;
1.1.8 обеспечивать сохранность проходящей служебной документации.
1.2
Работник принимается на работу в Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 61» городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
1.3
Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя:
_____________________________________нет__________________________________________
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.
1.4
Работа у работодателя является для работника:
________________________________________
(основной, по совместительству)
1.5
Настоящий трудовой договор заключается на: __________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность), на время выполнения
определенной работы с указанием причины
(основании) заключения срочного трудового договора в соответствии со статьей 59 Трудового кодекса
Российской Федерации)
1.6
Дата начала работы «___» _______________ 20___ г.
1.7
Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью ______ месяца (недель, дней)
с целью проверки соответствия работника поручаемой работе. В срок испытания не
засчитывается период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он
фактически отсутствовал на работе
1.8
Условия труда на рабочем месте согласно Аттестации рабочих мест.
2. Права и обязанности работника
2.1
Работник имеет право на:
2.1.1
предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
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2.1.2
2.1.3

2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7
2.2.8

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, размер и условия
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом квалификации
работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
Работник обязан:
добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1
настоящего трудового договора;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
соблюдать трудовую дисциплину;
бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у
работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества, и других работников;
незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в том числе
находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других работников.
в случае изменения персональных данных (семейное положение, наличие детей,
фамилия, адрес проживания или пребывания и др.) сообщить об этом Работодателю с
предоставлением подтверждающих документов в течение 3-х рабочих дней.
информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об
отсутствии на рабочем месте по другим уважительным причинам;
выполнять иные обязанности, предусмотренные
законодательством Российской
Федерации и Уставом учреждения
3. Права и обязанности работодателя
Работодатель имеет право:
требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому
договору;
принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим трудовым договором.
Работодатель обязан:
предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные
сроки;
осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым
договором.
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4. Оплата труда.
4.1
За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором,
работнику устанавливается заработная плата в размере:
4.1.1 должностной оклад ______________ в месяц
4.1.2 персональный повышающий коэффициент – __________
4.1.3 работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты
Районный коэффициент

Размер выплаты

Фактор, обусловливающий получение выплаты

15%

4.1.4 Работнику могут производиться выплаты стимулирующего характера в соответствии с
«Положением об оплате труда работников» (приложение № 2 к коллективному договору 20192022 гг), «Положением об оценке эффективности деятельности работников» (приложение № 3 к
коллективному договору на 2019-2022 гг)
4.1.5 Выплаты, указанные в п.4.1.1, п. 4.1.2 и п. 4.1.3 являются ежемесячными.
4.2
Размер и периодичность стимулирующих выплат Работнику, указанных в п. 4.1.4, определяется
Работодателем персонально в отношении конкретного работника. Осуществляется с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и решением комиссии по
установлению персональных повышающих и иных стимулирующих выплат к окладу по
приказу учреждения.
4.3
Выплаты, указанные в п.4.1.4, не являются ежемесячными и обязательными, их размер,
периодичность устанавливаются исходя из фонда оплаты труда и результата трудовой
деятельности Работника.
4.4
Выплаты, указанные в п.4.1.4, могут быть установлены на определенный период времени или
за выполнение конкретного объема работ, как основным работникам, так и работающим по
совместительству.
4.5
Стимулирование Работника за счет бюджетных средств и приносящей доход деятельности
производится на основании приказа Руководителя. Выплаты за счет всех источников
осуществляются в пределах фонда оплаты труда.
4.6
Из фонда оплаты труда Работнику может быть оказана материальная помощь. Решение об
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает Работодатель исходя из
фонда оплаты труда, на основании письменного заявления Работника. Материальная помощь
является разовой выплатой, согласуется с выборным органом первичной профсоюзной
организации МАДОУ «Детский сад № 29» г.Стерлитамак.
4.7
Заработная плата выплачивается Работнику не реже чем каждые полмесяца в день,
установленный коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными нормативными актами образовательного учреждения, 10 и 25. Заработная плата
Работнику перечисляется на счет в банке.
4.8
На Работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные федеральным
законодательством, законодательством Республики Башкортостан, нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления и локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1
Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени: 40-часовая
рабочая неделя.
5.2
Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы определяется
правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым договором.
5.3
Работнику устанавливаются следующие особенности режима работы 8.00 по 17.00, обед – с
13.00 до 14.00 часов, пятидневная рабочая неделя; выходные дни: суббота, воскресенье и
праздничные дни.
5.4
Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью
_28_ календарных дней.
118

5.5

5.6

6.1
6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

Работнику
предоставляется
ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью
_____в
связи
_____________________________________________________________________________
(указать основание установления дополнительного
отпуска)
Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в соответствии
с графиком отпусков.
6. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника, предусмотренные
законодательством, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим
трудовым договором
Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке, которые
установлены_______________________________________________________________________
(вид
страхования,
наименование
локального нормативного акта)
Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором, настоящим трудовым
договором:________________________________________________________________________
(указать)
7. Иные условия трудового договора
Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей. С перечнем информации, составляющей охраняемую
законом тайну, работник должен быть ознакомлен под роспись.
Иные условия трудового договора ____________________________________________________
8. Ответственность сторон трудового договора
Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации.
9. Изменение и прекращение трудового договора
Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права,
обязанности и интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в
письменной форме не позднее чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской
Федерации). О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением
численности или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника
персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового
кодекса Российской Федерации).
Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
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9.4

10.1

10.2
10.3

При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
10. Заключительные положения
Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику
МАДОУ «Детский сад № 29» г. Стерлитамак
РБ
Адрес: 453103, Республика Башкортостан,
город Стерлитамак, улица Волочаевская, 4
Телефон: 8 (3473) 43-52-58
ИНН 0268031034
Заведующий_________/_____________
«_______»______________20_____г.
м.п.

Работник:
Ф.И.О._______________________________________
Адрес места жительства:_________________________
Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность)
Серия ___________ №___________________________
Кем выдан______________________________________
Дата выдачи «_____»_____________20____г.
_____________________________________/________________________________
подпись

расшифровка

Второй экземпляр трудового договора получен на руки
___________/ ____________________
подпись

расшифровка

Дата: « ____» ________20____ г.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
оаботников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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ФОРМА РАСЧЕТНОГО ЛИСТА СОТРУДНИКОВ
Расчетный листок
МАДОУ "Детский сад №
29"

Сотрудник:
Табельный номер:

Рабочих дней в
месяце

Дата рождения:

Должность:

Мин. оклад
(ставка):

Кол-во ставок:

Фонд НДФЛ (год)
Стандартный вычет
НДФЛ (год)
Примененный
имуществ. вычет

Сумма
НДФЛ (год)
Ст.выч.НДФ
0,00
Л (мес)

Фонд ПФР мес (год):
0,00 Cтр: Нак:
Номер ПФР:

0,00

Справочная информация
Дн Час
Вид
и
ы
1. Начислено
Оплата по окладу
Иные
стимулирующие
выплаты (разовые)
Ежем. надб. восп. и
пом. восп.
За квалификацию
педработникам
Районный
коэффициент
Всего начислено
3. Доходы в неденежной форме

Всего доходов в неденежной форме
Долг за учрежд. на начало месяца

Период

Сумм
а

Вид
2. Удержано
НДФЛ

Пери
од

Сум
ма

Профвзносы

Всего удержано
4. Выплачено
(Б)Аванс
ПЕД
(Б)Осн.з\пл.п
едработников
0,00 Всего выплачено
Долг за учрежд. на
0,00 конец месяца

0,00
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

КОДЕКС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1. Общие положения
1.1. «Кодекс педагогической (профессиональной) этики» является локальным
нормативным актом МАДОУ «Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее – ДОУ), который в свою очередь является приложением к
Коллективному договору.
1.2. Настоящий акт принимается в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Законом «Об
образовании» РФ и РБ, иными нормативными актами (Уставом ДОУ, Коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и др.)
и соглашениями (ст.8 ТК РФ).
1.3. Работодатель принимает настоящий локальный акт с учетом мнения профсоюзного
комитета в порядке, установленном законодательством (ст.372 ТК РФ).
1.4. Действие пунктов данного локального акта распространяется на всех членов
трудового коллектива ДОУ (администрацию и работников).
2.
Предмет и задачи педагогической этики
2.1. Профессиональной этикой называют кодексы поведения, обеспечивающие
нравственный характер взаимоотношений между членами трудового коллектива, которые
вытекают из их профессиональной деятельности, но неразрывно связанные с общей теорией
морали.
2.2. Педагогическая этика является самостоятельным разделом этической науки,
который:

определяет особенности педагогической морали, специфику реализации общих
принципов нравственности в сфере педагогического труда;

изучает характер нравственной деятельности воспитателя, педагога и нравственных
отношений в профессиональной среде;

разрабатывает основы педагогического этикета: правил общения, манер поведения и
т.п.
2.3.
Перед педагогической этикой стоит целый ряд задач:

процесс формирования нравственных потребностей воспитателя;

разработка специфики нравственных аспектов педагогического труда;

выявление предъявляемых требований к нравственному облику педагога;

изучение состояния нравственного сознания, этической эрудиции, ценностных
ориентации, нравственной воспитанности педагога;

определение характера коллективных взаимоотношений.
2.4. Одной из основных задач педагогической этики – поднять уровень моральнопедагогической подготовки воспитателя, членов администрации, других категорий работников
ДОУ и вооружить его знаниями, пользуясь которыми, противоречия в учебно-воспитательном
процессе, в трудовых правоотношениях могут быть решены более эффективно.
3.
Категории педагогической этики
3.1. Педагогическая этика рассматривает сущность основных категорий педагогической
морали и моральных ценностей: система представлений о добре и зле, справедливости и чести,
которые выступают оценкой характера жизненных явлений, нравственных достоинств и
поступков людей.
3.2. Категории педагогической этики – профессиональный педагогический долг,
педагогическая справедливость, педагогическая честь и педагогический авторитет.
3.2.1. Справедливость характеризует соответствие между достоинствами людей и их
общественным признанием, правами и обязанностями, как воспитателя, педагогического
работника так и членов администрации.
Педагогическая справедливость – мерило объективности педагога, руководителя ДОУ,
уровня его нравственной воспитанности (доброты, принципиальности, человечности),
проявляющейся в его оценках поступков воспитанников, их отношения к детскому саду,
общественно-полезной деятельности.
Справедливость – это нравственное качество педагога, воспитателя и оценка мер его
воздействия на воспитанников, соответствующая их реальным заслугам перед коллективом.
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3.2.2. Профессиональный педагогический долг – одна из важнейших категорий
педагогической этики. Это совокупность требований и моральных предписаний,
предъявляемых обществом к личности педагога, к выполнению профессиональных
обязанностей, к управлению ДОУ:
 Осуществлять определенные трудовые функции, преимущественно интеллектуальные
(педагог), организационно-управленческие (администрация), вспомогательные (МОП и др.);
 правильно строить взаимоотношения с воспитанниками, их родителями, коллегами по
работе;
 глубоко осознавать свое отношение к выбранной профессии, коллективу детей и
педагогическому коллективу, обществу в целом;
 понимать необходимость творческого отношения к своему труду, особой
требовательности к себе, стремления к пополнению профессиональных знаний и повышению
педагогического мастерства, необходимость умения разрешать сложные коллизии и конфликты
жизни ДОУ, как педагогу, так и членам администрации.
3.2.3. Профессиональная честь – это понятие, выражающее не только осознание
педагога своей значимости, но и общественное признание, общественное уважение его
моральных заслуг и качеств, в том числе и в пределах трудового коллектива.
3.2.4. Педагогический авторитет воспитателя – это его моральный статус в коллективе
коллег, это своеобразная форма дисциплины, при помощи которой авторитетный и уважаемый
педагог регулирует поведение воспитуемых, влияет на их убеждения. Педагогический
авторитет зависит от психолого-педагогической подготовки воспитателя, от глубины его
знаний, эрудиции, мастерства, отношения к работе, к коллегам, от сложившейся моральноэтической и психологической обстановки в коллективе.
3.2.5. Педагогическая мораль – система общих и частных норм, правил, обычаев и
традиций в коллективе и обществе, находящихся между собой в сложных взаимоотношениях.
Для того чтобы регулировать поведение педагога, система требований педагогической морали
должна обладать внутренней согласованностью, то есть общие и частные нормы, правила и
обычаи должны оставлять единое целое.
3.2.6. Педагогический такт – уважительное отношение к личности, высокая
требовательность, умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему,
уравновешенность и самообладание, деловой тон в отношениях, принципиальность без
упрямства, внимательность и чуткость по отношению к людям. Такт – это нравственное
поведение, включающее предвидение всех объективных последствий поступка и субъективного
его восприятия; в такте проявляется поиск более легкого и менее болезненного пути к цели.
Педагогический такт — это всегда творчество и поиск.
4. Социально-психологический и морально-психологический климат в
педагогическом коллективе
4.1. Благоприятная морально-психологическая атмосфера в коллективе не только
продуктивно влияет на результаты его деятельности, но и перестраивает человека, формирует
его новые возможности и проявляет потенциальные; позволяет повысить уровень
психологической включенности работника в деятельность, повысить эффективность этой
деятельности, уровня психологического потенциала личности и резервов коллектива.
4.2. Кадры являются основой любого педагогического коллектива, которые формируют
личность ребёнка в ходе образовательного и воспитательного процесса, создают культуру
организации и ее внутренний климат.
4.3. Управление персоналом связано с использованием возможностей работников для
достижения целей организацией, умением четко определять собственные ожидания (ожидания
организации) и ожидания работников.
Работник ожидает от организации:
 содержание, смысла и значимости работы – педагогического труда;
 оригинальности и творческого характера работы;
 увлекательности и интенсивности работы;
 степени независимости, прав и участия в управлении ДОУ;
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 степени ответственности, риска, поиска и экспериментальной работы; престижности и
статусной работы;
 гарантии роста и развития, повышения квалификации и карьерного роста; достойной
заработной платы, компенсаций за дополнительную работу, материальное стимулирование за
результативность, эффективность и напряженность труда;
 защищенности трудовых прав согласно законодательства; степени включенности
работы в более широкий деятельный процесс; безопасности и комфортности условий на работе;
 социальной защищенности и других дополнительных социальных благ,
представляемых ДОУ;
 дисциплины и других нормативных аспектов, регламентирующих поведение на работе,
благоприятного морально-психологического климата; признания и морального поощрения
хорошей работы; уважительного отношения к личности.
4.3.2.
Организация ожидает от работника, что он проявит себя как:
 специалист в педагогической области (в определенной области), обладающий
определенными способностями, необходимой квалификацией и знаниями;
 член трудового коллектива, способствующий успешному функционированию,
развитию и статусу образовательного учреждения;
 работник, четко выполняющий должностные обязанности, с необходимой отдачей и на
качественном уровне;
 педагог, обладающий определенными личностными и моральными качествами
(перечислены в разделе 3);

работник, способный коммуницировать и поддерживать хорошие отношения с
коллегами;

член организации, разделяющий ее ценности (традиции);

работник, стремящийся к улучшению своих исполнительских способностей;

человек, преданный организации и готовый отстаивать ее интересы;

член организации, способный занять определенное место внутри коллектива и готовый
взять на себя определенные обязательства и ответственность;

сотрудник, следующий принятым в ДОУ нормам поведения, распорядку и
распоряжениям администрации.
4.4. Основная задача администрации образовательного учреждения – обладать
искусством управления высокого класса, свести воедино (состыковать) ожидания работника и
ожидания учреждения.
4.5. Морально-психологический климат – это преобладающий в группе или трудовом
коллективе относительно устойчивый психологический настрой его членов, проявляющийся в
отношении друг к другу, к воспитанникам, к труду, к окружающим событиям и к ДОУ в целом
на основании индивидуальных, личностных ценностей и коллективных традиций
4.6. Социально-психологический климат – специфическое явление, которое складывается
из особенностей восприятия человека человеком, взаимно испытываемых чувств, оценок и
мнений, готовности к реагированию определенным образом на слова и поступки окружающих.
Он оказывает влияние:

на самочувствие членов коллектива;

на выработку, принятие и осуществление совместных решений;

на достижение эффективности совместной деятельности.
4.7. В зависимости от характера социально-психологического климата, его воздействие
на личность будет различным – стимулировать к труду, поднимать настроение, вселять
бодрость и уверенность, или, наоборот, действовать угнетающе, снижать энергию, приводить к
производственным и нравственным потерям. Он может ускорять или замедлять развитие
ключевых качеств работника: готовность к постоянной инновационной деятельности, умение
действовать в экстремальных ситуациях, принимать нестандартные решения, инициативность и
предприимчивость, готовность к непрерывному повышению квалификации, сочетание
профессиональной и гуманитарной культуры.
4.8.Признаки благоприятного социально-психологического и морально-психологического
климата:
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доверие и высокая требовательность друг к другу;

доброжелательная и деловая критика;

достаточная информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел
при их выполнении;

свободное выражение собственного мнения при обсуждении вопросов, касающихся
всего коллектива;

удовлетворенность принадлежностью к своему ДОУ;

терпимость (толерантность) к чужому мнению;

высокая степень эмоциональной включенности и взаимопомощи;

принятие на себя ответственности за состояние дел в коллективе каждым ее членом;

активное участие всех членов коллектива в управлении, которое может принять
форму самоуправления;

высокая продуктивность коллективной работы;

развитые межличностные отношения, межличностные контакты в трудовом
коллективе;

сохранение традиций и установка коллектива на нововведения.
4.9. Факторы, оказывающие влияние на формирование определенного социальнопсихологического климата в трудовом коллективе:

совместимость его членов, понимаемая как благоприятное сочетание свойств
работников, обеспечивающее эффективность совместной деятельности и личную
удовлетворенность каждого. Совместимость проявляется во взаимопонимании, сопереживании
членов коллектива друг к другу;

стиль поведения руководителя, менеджера, работодателя, администратора –
директивный и, одновременно, демократичный;

успешный ход производственного процесса;

применяемая шкала поощрений и наказаний;

условия труда;

обстановка в семье, вне работы, условия проведения свободного времени.
4.10. Меры формирования благоприятного социально-психологического и моральнопсихологического климата и механизмы сплочения коллектива:
4.10.1. Положительное управленческое решение, положительное коллективное действие
улучшает морально-психологический климат.
4.10.2. Основой положительного благоприятного морально-психологического климата
являются общественно-значимые мотивы отношения к труду. Оптимальное сочетание этих
мотивов будет в том случае, если задействовать три компонента: материальную
заинтересованность к данной конкретной работе, непосредственный интерес к процессу
труда, гласное обсуждение результатов трудового процесса.
4.10.3. Важным механизмом сплочения коллектива является психологическая
совместимость его членов. Психологическая совместимость – это социально-психологическая
характеристика группы, коллектива, проявляющаяся в способности ее членов согласовывать
(делать непротиворечивым) свои действия и оптимизировать взаимоотношения в различных
видах совместной деятельности.
4.10.4. Сработанность
–
показатель
согласованности
межиндивидуального
взаимодействия в условиях конкретной совместной деятельности. Сработанность
характеризуется высокой результативностью совместной работы, основа сработанности –
успешность.
4.10.5. Сработанность и слаженность коллектива определяется степенью единства
формальных и неформальных структур коллектива. Чем выше эта степень, тем больших
успехов может достигнуть коллектив.
4.10.6. В поощрении хорошей работы, поведения, в наказании отрицательных поступков
заложена психологическая сущность воспитания и стимулирования работников. Однако
предпочтение в воспитательной работе должно отдаваться поощрениям. Наказание следует
рассматривать как крайнюю меру воспитательного воздействия, и его нужно уметь очень
осторожно применять. Постоянный страх человека, что он может быть наказан за то или другое
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неправильное действие, за допущенную ошибку при проявлении инициативы, порождает
рутину и перестраховку. Чтобы трудовая активность к дисциплине стали выше, руководитель
должен уметь пользоваться всем арсеналом стимулирующих и воспитательных воздействий.
4.10.7. Похвала руководителя повышает авторитет работника и тем самым влияет на
отношение к нему членов коллектива, у работника появляется чувство самоуважения. В
результате работник стремится стать лучше, добиться высоких результатов.
4.10.8. Доброжелательное отношение к новым членам трудового коллектива,
стремление помочь им адаптироваться, для молодых педагогов организовать помощь
наставников по принципу «вселить уверенность в нового работника, и он хорошо справится с
работой».
4.10.9. Большое психологическое значение для взаимоотношений в коллективе имеют
особенности слов, мимики, жестикуляции, действия коллег в зависимости от отдельных
ситуаций и условий. Все это составляет дополнительный источник информации.
4.11. Приветствие – важный источник информации, проявление педагогического такта.
Именно приветствие в трудных психологических ситуациях может снять безболезненно
напряженность в отношениях, поднять настроение, уверенность, вдохновить коллег на
эффективную работу.
5.
Деловой этикет в ДОУ
5.1. Приветствие – необходимая норма в ДОУ для всех работников независимо от
должностного положения.
5.2. Для культуры речевого общения не менее важны манера и тон поведения. Самые
сложные темы, требующие деликатности и корректности, – это проблемы веры,
национальности, семьи и личной жизни.
5.3. Культура речевого общения, кроме искусства ведения разговора, предполагает и
умение внимательно слушать собеседника.
5.4. Правила хорошего тона, категорически запрещают перебивать говорящего, не дав
ему высказать свою мысль.
5.5. Воспитанный человек не критикует точку зрения оппонента, а объективно и
обоснованно отстаивает свою.
5.6. В образовательном учреждении необходимо соблюдать деловой стиль в одежде, для
которого характерны строгость, аккуратность, опрятность.
6. Нормативные правила по соблюдению трудового законодательства, правил
внутреннего трудового распорядка, педагогической этики и благоприятного социальнопсихологического климата в трудовом коллективе ДОУ
6.1. Все члены трудового коллектива, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину и
профессиональную этику.
6.2. Администрация и члены коллектива ДОУ проводят все организационные
мероприятия (педагогические советы, производственные совещания, семинары, заседания
методических советов, административные совещания, собрания трудового коллектива,
профсоюзные собрания, заседания комиссий, советов и др. мероприятия) согласно плана
работы, с которым работники своевременно ознакомлены, с учетом утвержденного регламента
и норм педагогической этики, перечисленными в данном локальном акте.
6.3. В случае нарушения норм педагогической этики во время проведения
организационных мероприятий протокольное фиксирование данных фактов (или комиссионное
актирование) и принятие соответствующего решения администрацией (председателем
собрания) является обязательным.
6.4. В случае нарушения норм педагогической этики, морального давления на работника
во время индивидуального разговора с руководителем, членом администрации по вопросам
трудовых правоотношений, работник имеет право потребовать протоколирования беседы,
составления акта о нарушении его прав, ведения официального разговора комиссионно или в
присутствии членов представительного органа (профсоюзного комитета). Данным правом
пользуется также руководитель, член администрации в случае нарушения норм педагогической
этики, правил внутреннего трудового распорядка со стороны работника.
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6.5. Расследование фактов нарушения норм педагогической этики (пунктов данного
локального акта), принятие решения о применении мер дисциплинарного взыскания является
обязанностью руководителя ДОУ. В случае если появляется необходимость расследования
комиссионно проступков, нарушений, приказом по ДОУ создается административная
комиссия.
6.6. При нарушении прав работников со стороны руководителя ДОУ, работник имеет
право проконсультироваться в профсоюзном комитете о защите своих прав (на
представительство своих интересов членами профкома в административных комиссиях,
переговорах с администрацией) и обратиться в вышестоящие органы.
6.7. Руководитель ДОУ на основании своих должностных обязанностей поощряет и
стимулирует творческую инициативу работников, поддерживает благоприятный моральнопсихологический климат в коллективе; соблюдает этические нормы поведения в ДОУ, в быту, в
общественных местах, соответствующие общественному положению педагога.
6.8. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с педагогическим
работником за применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (п.2 ст.336 ТК РФ).
6.9. Работники ДОУ имеют право на участие в управлении ДОУ, на защиту своей
профессиональной чести и достоинства. Работодатель, представители работодателя не имеют
права препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав (ст.52, 53,
380, 381 ТК РФ).
Запрещается:
• отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной работы для
выполнения разного рода мероприятий (в т.ч. совещаний, заседаний и т.п.) и поручений;
• входить в группу после начала занятия; таким правом в исключительных случаях
пользуются только заведующий ДОУ и его заместители; посещение занятий осуществляется
согласно графика контроля, с которым работники предварительно ознакомлены (в случаях
жалобы – с предварительным ознакомлением с жалобой и принятым решением администрацией
о посещении занятий или развлечений);
• делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения
занятий и в присутствии воспитанников и их родителей;
6.10. За нарушение трудовой дисциплины, совершение дисциплинарного проступка, т.е.
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него
трудовых обязанностей, нормативно-правовых актов ДОУ (в т.ч. данного локального акта)
работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания, предусмотренные
федеральными законами, Уставом ДОУ (ст. 192 ТК РФ).
6.11. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (ст.192 ТК РФ).
6.12. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней(данное время
правомочно дается работнику для морально-психологического настроя) указанное объяснение
работником не представлено, то составляется соответствующий акт. Не предоставление
работником объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного наказания
(ст. 193 ТК РФ).
6.13. Объяснительная составляется работником в произвольной форме. Для того, чтобы
объяснения были стройными и логичными рекомендуется в объяснительной отразить
следующие пункты (вопросы):
 каковы причины (мотивы) совершения дисциплинарного проступка;
 кратко описать сам факт со своей точки зрения;
 считает ли работник себя виновным в совершении проступка;
 если нет, то кто, по мнению работника, должен быть привлечен к дисциплинарной
ответственности.
6.14. Причины неисполнения своих должностных обязанностей, перечисленные в
объяснительной записке, должны анализироваться вместе с непосредственным руководителем
подразделения ДОУ. Кроме того, потребуется изучение условий трудового договора,
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описывающего трудовую функцию и трудовые обязанности работника, положений
должностной инструкции и иных документов, касающихся трудовой функции работника.
6.15. Если у работодателя есть сомнения в правдивости сведений, полученных от
работника в результате его объяснений, то руководитель (возможно комиссионно) проводит
проверку.
6.16. Работодатель самостоятельно определяет форму и содержание приказа о
дисциплинарном взыскании. При этом в таком приказе следует отразить:
 существо дисциплинарного проступка;
 время совершения и время обнаружения дисциплинарного проступка;
 вид применяемого взыскания;
 документы, подтверждающие совершение дисциплинарного проступка;
 документы, содержащие объяснение работника.
6.17. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия работника ДОУ, за исключением случаев, ведущих к
запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты
интересов воспитанников. Работодатель до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника:
 по собственной инициативе;
 по просьбе самого работника;
 по ходатайству непосредственного руководителя работника (руководителя подразделения);
 по ходатайству профсоюзного комитета.
6.18. Профсоюзный комитет имеет право обратиться в вышестоящую организацию к
работодателю о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя структурного
подразделения, его заместителей о нарушении трудового законодательства и иных актов,
содержащих нормы трудового права (в т.ч.данного локального акта), условий коллективного
договора, соглашения. При подтверждении фактов выносится дисциплинарное взыскание
согласно ст.195 ТК РФ.
6.19. Работодатель поощряет работников ДОУ, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию «Лучшего по профессии»). Другие виды поощрений
работников за труд определяются Коллективным договором или Правилами внутреннего
трудового распорядка, а также Уставом ДОУ. За особые трудовые заслуги перед обществом и
государством работники могут быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК
РФ).
6.20. Выполнение вышеперечисленных разделов и пунктов данного локального акта
направлено на организацию учебно-воспитательного процесса, трудовых правоотношений в
ДОУ в соответствие с законодательными нормами, на улучшение социально-психологического
и морально-психологического климата в коллективе, соблюдение педагогической и
профессиональной этики в ДОУ.
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От работников:
Председатель ППО МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________ Ильясова Р.Ф.
от «______»________ 2019 г.

От работодателя:
Заведующий МАДОУ
«Детский сад № 29»
г. Стерлитамак РБ
_________Л.А.Патрасенко
от «_____»________ 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЛИТЕЛЬНЫХ ОТПУСКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 29» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
к коллективному договору

Принято на Общем собрании
работников
Протокол № ______
«___»__________201___г.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного
отпуска сроком до одного года педагогическим работникам в соответствии с п. 5 ст. 55, п. 5 ст.
47 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
1.2. Действие данного Положения распространяется на работников МАДОУ «Детский сад №
29» г. Стерлитамак РБ.
1.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года (далее - длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы.
1.4. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск,
засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную
аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к Положению о
порядке и условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений
длительного отпуска сроком до одного года, утв. приказом Минобразования РФ от 7 декабря
2000 г. N 3570.
2. Стаж, дающий право на длительный отпуск
2.1. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный отпуск,
засчитывается:
фактически проработанное время;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись место
работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время
оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую
работу и последующем восстановлении на работе);
время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оплачиваемых
преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреждениях среднего и
высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре;
время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место
работы (должность), и он получал пособие по государственному социальному страхованию, за
исключением времени, когда педагогический работник находился в частично оплачиваемом
отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
3. Порядок и условия предоставления длительных отпусков
3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное заявление
работника, которое он подает администрации образовательного учреждения не менее чем за 14
дней до начала отпуска.
В заявлении работник указывает продолжительность, дату начала и дату окончания
требуемого отпуска.
Администрация образовательного учреждения обязана рассмотреть поступившее
заявление и принять решение о предоставлении отпуска в течение 2 дней со дня получения
заявления работника.
По соглашению сторон время выхода в отпуск может быть изменено.
Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного учреждения,
заведующему образовательным учреждением оформляется приказом Минобразования России.
3.2. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения.
3.3. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске руководитель
учреждения вправе принять на его место другого специалиста, заключив с ним срочный
трудовой договор.
3.4. При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие обстоятельства:
состояние здоровья работника;
личные и семейные обстоятельства работника;
возможности образовательного учреждения;
необходимость осуществления образовательного процесса.
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3.5. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска в
образовательном учреждении составляется график предоставления длительных отпусков.
Одновременно в длительном отпуске может находиться не более одного педагогического
работника образовательного учреждения. При наличии трудовых ресурсов образовательное
учреждение может определить иной количественный состав.
3.6. График длительных отпусков согласуется с учредителем образовательного учреждения не
позднее, чем за 7 дней до его начала.
3.7. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения отпуска по
собственному желанию в каждом конкретном случае определяется соглашением работника с
администрацией образовательного учреждения. При желании прервать длительный отпуск
работник заявлением предупреждает администрацию образовательного учреждения не менее,
чем за 3 дня.
В случае замещения его должности другим работником, нанятым по срочному трудовому
договору, вопрос о прекращении длительного отпуска работника решается при согласии
временного работника на досрочное расторжение срочного трудового договора.
3.8. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске,
длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, удостоверенных
больничным листком, или по согласованию с администрацией образовательного учреждения
переносится на другой срок.
3.9. Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический работник в
указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
4. Оплата длительного отпуска
4.1. Длительные отпуска предоставляются без сохранения заработной платы из бюджетного
фонда оплаты труда образовательного учреждения.
4.2. Длительный отпуск оплачивается за счет внебюджетных средств образовательного
учреждения при их наличии.
4.3. Решение об оплате отпуска за счет внебюджетных средств образовательного учреждения
принимается Наблюдательным советом МАДОУ «Детский сад № 29» г. Стерлитамак РБ, а в
отношении руководителя образовательного учреждения - дополнительно по согласованию с
учредителем.
4.4. Администрации образовательного учреждения предоставляется право при наличии
собственных или привлеченных средств оказывать педагогическому работнику материальную
помощь при выходе в отпуск.
5. Гарантии педагогическому работнику при нахождении в длительном отпуске
5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном
порядке сохраняется место работы (должность).
5.2. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном
порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось
количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (классов).
5.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением полной
ликвидации образовательного учреждения.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления длительного отпуска
педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с настоящим Положением в
комиссии по трудовым спорам образовательного учреждения, а также в судебном порядке.
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