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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

направленным на обеспечение согласования интересов сторон в 

регулировании социально-трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в МДОУ ДС № 26 п. Садовый  МО Ейский район 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 

РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральными законами "О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности", Законом Краснодарского края 

"О социальном партнерстве", с учетом районного отраслевого Соглашения 

по учреждениям системы управления образования Ейского района.  

1.3. Предметом настоящего договора является предоставление 

работникам с учетом экономических возможностей организации, 

работодателя дополнительных по сравнению с установленными 

законодательством, соглашениями гарантий и компенсаций. 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего коллективного договора, 

соблюдаются прежние нормы. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

"Работодатель" в лице заведующего Круглой Елены Сергеевны 

"Работники" в лице председателя первичного профсоюзного комитета Бурко 

Елены Валентиновны, именуемого далее председатель "ПК". 

1.6. Работодатель признает «ПК» в качестве единственного 

представителя работников. 

1.7.Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников МДОУ ДС № 26  п. Садовый  МО Ейский район. 

1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует с 15 декабря  2014 г. по 15 декабря 2017 г. 
 

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ  

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 

регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 

№1 к настоящему договору). 

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и 

непосредственно связанные с ними отношения в МДОУ ДС № 26 п. 

Садовый  МО Ейский район регулируются Трудовым кодексом РФ, иными 
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нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

настоящим коллективным договором. 

2.3. Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на 

работу работника с: 

- коллективным договором; 

- правилами внутреннего трудового распорядка; 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 

- установленными гарантиями и компенсациями. 

2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают на основании заключенного в письменной форме трудового 

договора. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим законодательством о труде, 

отраслевым соглашением, коллективным договором. 

2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 

заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 

требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 

лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.72.2, 73). 

2.6. Вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников, 

рассматриваются предварительно с участием Профкома.  

2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 

предоставляет Профкому информацию о предстоящем высвобождении 

работников. 

2.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья.  

2.9. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставлении на работе предоставляется 

работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 

Стороны договорились, что при равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 

указанным в ст. 179 ТК РФ работникам: 

- предпенсионного возраста (за два года); 

- имеющим стаж работы в организации свыше 20 лет; 

- воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет; 

2.10. Работники, уволенные в связи с сокращением численности или 

штата, имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие 

открывшихся вакансий при условии равной или более высокой 

производительности труда и квалификации. 
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2.11. При смене собственника имущества, изменении 

подведомственности, реорганизации организации трудовые отношения с 

согласия работников продолжаются. 
 

III. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

3.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются 

Положением об оплате труда работников (приложение № 2 к настоящему 

договору).  

3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

валюте Российской Федерации (в рублях).  

3.3. Заработная плата выплачивается работнику 12 и 27 числа 

каждого месяца перечислением на указанный работником счет в банке. 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

3.5. Работодатель в письменной форме извещает каждого работника 

о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

 3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день 

увольнения работника. 

 
IV. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель: 

4.1. В соответствии с действующим законодательством и 

Положением об охране труда (приложение № 3) обеспечивает безопасные 

условия и охрану труда посредством выполнения организационных, 

технических и экологических мероприятий. 

4.2. Проводит специальную оценку  рабочих мест. 

43. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 

рабочих мест. 

4.4. Для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по 

охране труда, организует обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим; 

4.5. Обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проводит их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

4.6.  Организует контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты (возложены обязанности 

на Кутовую Н.Н. – воспитатель) 
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4.7. Обязуются соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством и Положением об охране труда требования в области 

охраны труда. 

4.8.  В организации создается комитет по охране труда. 

4.9. В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» 

пользоваться персональными данными сотрудников. 
 

V. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

5.1. Права профкома и гарантии его деятельности определяются 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

5.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности 

профсоюзного комитета обязуется: 

5.2.1. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно 

взимать из заработной платы и безвозмездно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы; 

5.2.2. Не увольнять без предварительного согласия профкома по 

своей инициативе работников, входящих в состав профсоюзных органов; 

5.2.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива 

в согласованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего 

заработка для исполнения общественных обязанностей: 

2 часа в неделю – председателю профкома, 

1 час в неделю – членам профкома и профгруппоргам; 

5.2.4. Предоставлять профкому необходимые для его деятельности 

помещение, оборудование, средства связи, транспортные средства. 

5.3. Работодатель за нарушение прав профсоюза несет ответственность 

в соответствии со ст. 378 ТК РФ. 

5.4. Профсоюзная организация оказывает своим членам юридическую 

консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом интересов в 

области социально-трудовых отношений. 
 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном законодательством для его заключения, если коллективным 

договором не установлен иной порядок. 

6.2. Контроль за выполнением коллективного договора 

осуществляется сторонами, их представителями, соответствующим органом 

по труду. 

Стороны не реже чем 1 раз в год отчитываются о выполнении 

коллективного договора на общем собрании работников. 

Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 

коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом. 
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расторжении принимается заведующим ДОУ в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ  ст. 59 ТК РФ, и  доводится до сведения работника в 

письменной форме не позднее трёх дней после издания приказа по ДОУ. 

2.6. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 

необходимую педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности к 

полученной специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.7. К педагогической деятельности в ДОУ не допускаются лица, 

которым она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а 

также лица, имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и состав преступлений 

устанавливаются законом. 

2.8. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник 

обязан предоставить руководству следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья; 

- 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 о соответствующем образовании на основании ст. 65 ТК 

РФ; 

- копию ИНН. 

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается. 

2.9. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством. 

2.10. При приеме на работу работнику может быть установлено 

испытание продолжительностью не более трех месяцев, для отдельных 

категорий работников - руководителей организаций, их заместителей - шесть 

месяцев. 

2.11. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.12. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжение). В нем должны быть указаны наименование должности в 

соответствии с Единым тарификационным справочником работ и профессий 
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рабочих, квалификационным справочником должностей служащих или 

штатным расписанием и условия оплаты труда. 

 

2.13. Перед допуском к работе вновь поступившего работника 

заведующий обязан ознакомить работника:  

- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности; 

- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и  организации охраны жизни и здоровья детей и 

зафиксировать сведения о проведенном инструктаже в журнале 

установленного образца. 

2.14. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, 

работодатель обязан вести трудовые книжки, если работа в этой 

организации является для него основной. 

2.15. На каждого работника ДОУ заводится личное дело. После 

увольнения работника его личное дело хранится в ДОУ 50 лет с 

последующей сдачей в соответствующий архив. 

2.16. Прекращение трудового договора возможно только по 

основаниям, предусмотренными трудовым кодексом РФ, иными 

Федеральными законами. Работники имеют право расторгнуть трудовой 

договор, письменно предупредив руководство ДОУ за две недели. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом по ДОУ.  

2.17. При проведении мероприятий по сокращению численности или 

штата работников работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность) в той же организации, 

соответствующую квалификации работника. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под расписку не менее чем 

за два месяца до увольнения. 

2.18. В день увольнения руководитель ДОУ производит с 

работником полный денежный расчет и выдает ему трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине увольнения в 

трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения 

считается последний день работы. 
 

3. Основные обязанности работников 
 

3.1. Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный 

режим, распоряжение руководителя ДОУ, обязанности, возложенные на 

них Уставом ДОУ, Правила внутреннего трудового распорядка, положение 

и должностные инструкции. 

3.2. Соблюдать дисциплину труда - основу порядка в ДОУ, вовремя 

приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность 
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рабочего времени, максимально используя его для творческого и 

эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять  

свои трудовые обязанности, своевременно и точно исполнять 

распоряжения руководителя. 

3.3. Всемерно стремиться к повышению качества выполняемой 

работы, не допускать упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую 

дисциплину, постоянно проявлять творческую инициативу, направленную 

на достижение высоких результатов образовательной деятельности. 

3.4. Соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

производственной санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями. 

3.5. Быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их 

родителями и членами коллектива. 

3.6. Систематически повышать свой теоретический, методический и 

культурный уровень, деловую квалификацию. 

3.7. Быть примером достойного поведения и высокого морального 

долга на работе, соблюдать правила общежития.  

3.8. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов. 

3.9. Беречь и укреплять собственность ДОУ (оборудование, игрушки, 

инвентарь, учебные пособия и т.д.), экономно расходовать материалы, 

топливо, электроэнергию, воспитывать у детей бережное отношение к 

имуществу. 

3.10. Проходить в установленные сроки периодические медицинские 

осмотры. 

3.11. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения учебных и игровых занятий в группе, во время прогулок, 

экскурсий. Обо всех случаях травматизма детей немедленно сообщать 

руководству, медицинскому работнику и родителям. 

3.12. Приказом заведующего ДОУ в дополнение к основной 

деятельности на воспитателей может быть возложено выполнение 

обязанностей по заведыванию учебно-опытными участками на территории 

группы, а также выполнение других образовательных функций. 
 

4. Основные обязанности руководителя 
 

4.1. Обеспечивать соблюдение работниками ДОУ обязанностей, 

возложенных на них должностными инструкциями, Уставом ДОУ и 

настоящими Правилами. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работнику работу, обусловленную трудовым 

договором; 
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- обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми  для использования им 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны труда и гигиены. 

4.3. Создавать условия для улучшения качества работы, своевременно 

подводить итоги, поощрять лучших работников с учетом мнения трудового 

коллектива, совета ДОУ, повышать роль морального и материального 

стимулирования труда. 

4.4. Способствовать созданию в трудовом коллективе деловой 

творческой обстановки, поддерживать и развивать инициативу и активность 

работников. 

4.5. Обеспечивать участие работников в управлении ДОУ, в полной 

мере используя собрания трудового коллектива, производственные 

совещания и различные формы самоуправления, своевременно 

рассматривать замечания и предложения работников по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

4.6. Рационально организовывать труд работников ДОУ в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, закреплять за каждым из 

них определенное место для образовательной деятельности, обеспечивать 

исправное состояние учебного и игрового оборудования, охраны здоровья и 

безопасные условия труда. 

4.7. Обеспечивать систематическое повышение профессиональной 

квалификации работников ДОУ, организовывать и проводить аттестацию 

педагогических работников, создавать необходимые условия для 

совмещения работы с обучением в учебных заведениях. 

4.8. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной 

дисциплины, своевременно применять меры воздействия к нарушителям 

трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение коллектива. 

4.9. Не допускать к исполнению своих обязанностей работника, 

появившегося на работе в нетрезвом состоянии, применять к нему 

соответствующие дисциплинарные меры в установленном порядке согласно 

действующему законодательству. 

4.10. Создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия 

(освещенность рабочего места, температурный режим, электробезопасность 

и т.д.). Своевременно производить ремонт ДОУ, добиваться эффективной 

работы технического персонала. 

4.11. Обеспечивать сохранность имущества ДОУ, его сотрудников и 

детей. 

4.12. Обеспечивать систематический контроль за соблюдением 

условий оплаты труда работников и расходованием фонда заработной 

платы. 

4.13. Чутко относиться к повседневным нуждам работников, 

обеспечивать предоставление им установленных льгот и преимуществ, при 

возможности содействовать улучшению их жилищно-бытовых условий. 
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4.14. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

пребывания их в ДОУ. Обо всех случаях травматизма сообщать в 

соответствующие органы управления образованием в установленном 

порядке. 

5. Права 
 

5.1. Педагогические работники имеют право работать по 

совместительству в других организациях, учреждениях в свободное от 

основной работы время, но не в ущерб основной работе. 

5.2. Руководящие  и педагогические работники добровольно проходят,  

раз в пять лет аттестацию согласно Положению о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений. 

 

                  6. Рабочее время и его использование 
 

6.1. Рабочее время педагогических работников определяется учебным 

расписанием и должностными обязанностями в соответствии с Уставом 

ДОУ и настоящими Правилами. 

В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. В МДОУ ДС № 26 п. Садовый МО Ейский район: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

6.2. Учебную нагрузку педагогических работников на новый учебный 

год устанавливает заведующий ДОУ с учетом мнения трудового коллектива 

до ухода работника в отпуск. При этом необходимо учитывать, что объем 

учебной нагрузки:  

- устанавливается исходя из принципов преемственности с учетом 

квалификации педагогического работника и имеющегося в наличии объема 

учебной нагрузки; 

- больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с письменного согласия работника; 

- должен быть стабильным на протяжении всего учебного года, 

уменьшение его возможно только при сокращении числа детей и количества 

групп. 

6.3. Руководитель ДОУ обязан организовать учет явки работников 

ДОУ на работу и ухода с работы. 

6.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 92-94), в соответствии с 

постановлением Верховного Совета РСФСР от 11.11.1990 № 298/3-1 «О 

неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 

материнства и детства на селе» (с последующими изменениями) женщинам, 

работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 36-часовая рабочая неделя с оплатой 

нормальной продолжительности рабочего времени. 
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6.5. Продолжительность рабочего дня для обслуживающего персонала 

и рабочих определяется графиком сменности, который должен быть 

объявлен работникам под расписку и вывешен на видном месте не позднее, 

чем за один месяц до введения его в действие. 
 

Начало работы в 7.00. 

Окончание  работы: 

- в обычный рабочий день – 17.30; 

- накануне нерабочих праздничных дней – 16.30. 

График работы сотрудников (по штатному расписанию): 

 
№ Должность Ставка Время работы 

1. Заведующий 1  

2. Воспитатель                   1 смена 

 

                                         2 смена 

1 

 

       1 

7.00 - 17.30;  

перерыв 11.00-14.20 

7.30 - 14.42 

3. Музыкальный руководитель 0,75 9.00 – 14.20 

4. Старшая медицинская сестра 0,5 8.00 – 11.30 

5. Заведующий хозяйством 1 8.00 – 17.30, обед 12.00 – 14.30 

6. Слесарь - электрик 0,5 8.00 – 11.30 

7. Младший воспитатель 1 8.00 – 17.00, обед 13.00 – 15.00 

8. Повар                              1 7.00 – 16.00, обед 12.30 – 14.30  

9. Кухонный рабочий 0,5 9.00 – 12.36 

10. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

0,5 8.00 – 11.30 

11. Дворник 1 8.00 – 17.00, обед 12.00 – 14.00 

12. Сторож 1 17.00 - 7.00 

13 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту здания 

0,5 8.00 – 11.30 

 

- перед  выходным или праздничным днём  продолжительность работы 

(смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 

отработки; 

для сторожей вести суммированный учет рабочего времени, учетный период 

- один год (ст. 104 ТК РФ), согласно которой продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышает нормального числа рабочих часов.  

         6.6. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников ДОУ (методиста, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и  

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, по письменному приказу заведующего ДОУ. 

         6.7. Работникам предоставляются установленные Трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 

и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий  

после праздничного,  рабочий день. 

            6.8. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные 

дни предоставляются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, в любое время, не совпадающее с очередным отпуском. 
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           6.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков 

устанавливается с учетом необходимости обеспечения нормальной работы 

ДОУ и благоприятных условий для отдыха работников. Работникам 

предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы и среднего 

заработка. Продолжительность основного отпуска - 28 календарных дней 

для младшего обслуживающего персонала, 42 календарных дня - для 

педагогического персонала. Отпуска педагогическим работникам ДОУ, как 

правило, предоставляются по возможности в летний период.  

            6.10. Право на использование отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

             6.11. Отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время рабочего года, в соответствии с графиком 

отпусков, утверждаемым с учетом мнения профкома не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его 

начала. 

             6.12. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам в 

независимо от времени его непрерывной работы в данной организации. 

             6.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или 

переносится в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами. 

             6.14. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 

перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 

быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего 

года, за который он предоставляется. 

              По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
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             Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда. 

            6.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией. 

            6.16. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 

денежной компенсации могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

            6.17. Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам 

и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на тяжелых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

допускается. 

           6.18.  Предоставление отпуска заведующему оформляется приказом 

по соответствующему органу управления образованием, другим работникам 

- приказом по ДОУ. 

          6.19. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска        

предоставляются работникам: 

- занятым на работах с вредными и/или опасными условиями труда; 

- выполняющих работы особого характера; 

- с ненормированным рабочим днём. 

         Перечень профессий, должностей и соответствующая им 

продолжительность дополнительных отпусков указана в приложениях к 

коллективному договору (приложение № 8). 

         Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 

ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 

отпуска, в число дней отпуска не включаются. 

          6.20. Педагогическим и другим работникам ДОУ запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий, заменять друг друга 

без ведома руководства ДОУ; 

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность учебных занятий и 

перемен; 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их 

непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с производственной деятельностью. 

           6.21. Посторонние лица могут присутствовать в группе на учебном 

занятии только с разрешения заведующего и его заместителей. Вход в 

группу после начала учебного занятия разрешается только заведующему 

ДОУ. 
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          6.22. При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

          При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях:  

- в случаях рождения ребенка продолжительностью 3 календарных 

дня; 

-  регистрация брака продолжительностью 5 календарных дней; 

- смерти близких родственников продолжительностью 5 календарных 

дней; 

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

продолжительностью 14 календарных дней; 

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

продолжительностью 14 календарных дней; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет 

(отцу, воспитывающему ребенка без матери) продолжительностью 14 

календарных дней; 

- работникам в случае болезни продолжительностью 3 календарных 

дня; (без предоставления медицинских документов, удостоверяющих факт 

заболевания). 

                    7. Поощрение за успехи в работе 

 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, 

новаторство в труде и другие достижения применяются следующие 

поощрения: 

- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

В ДОУ могут применяться и другие ведомственные и государственные 

поощрения. 
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7.2. За особые заслуги работники ДОУ предоставляются для 

награждения правительственными наградами, установленными для 

работников народного образования, и присвоение почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание 

материального и морального стимулирования труда. Поощрения 

объявляются в приказе, доводятся до сведения всего коллектива и заносятся 

в трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощрения, при 

предоставлении работников к государственным наградам и почетным 

званиям учитывается мнение трудового коллектива, совета ДОУ, профкома. 
 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором (контрактом), уставом ДОУ, настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного и общественного воздействия, а также применение 

мер, предусмотренных действующим законодательством. 

8.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

вине, возложенных на него трудовых обязанностей, руководство имеет 

право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом ДОУ и 

настоящими Правилами. За прогул (в т.ч. за отсутствие на рабочем месте 

более 4 часов в течение рабочего дня) без уважительной причины 

руководство ДОУ может уволить работника. В соответствии с 

действующим законодательством о труде педагогический работник может 

быть уволен за совершение аморального проступка, не совместимого с 

дальнейшим выполнением воспитательных функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание налагается заведующим ДОУ. 

Руководство имеет право передать вопрос о нарушении трудовой 

дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего налагаются 

органом управления образованием, который имеет право назначать и 

увольнять руководителя ДОУ.  

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой 

дисциплины должны быть потребованы объяснения в письменной форме. 

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется руководством не позднее одного месяца со дня его 
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обнаружения, не считая времени болезни или пребывания работника в 

отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применение дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под расписку в течение 3-х рабочих дней со дня его издания. В 

случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 

соответствующий акт. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Руководитель ДОУ по своей инициативе, ходатайству трудового 

коллектива или личному заявлению работника может издать приказ о 

снятия взыскания, не ожидая истечения года, если работник не допустил 

нового нарушения трудовой дисциплины и при том проявил себя как 

хороший, добросовестный работник. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в главе 7, не 

применяются. 

8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия 

любому члену руководства и ходатайство вышестоящих органах о его 

замене. 

8.11. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 

порядок, установленный настоящими Правилами. 
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труда работников государственных образовательных учреждений  и 

государственных учреждений образования Краснодарского края», 

постановлением главы муниципального образования Ейский район  

от 14 ноября 2008 года № 992 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования 

Ейский район»,  

постановлением администрации муниципального образования Ейский 

район от 5 августа 2013 года № 772 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования Ейский район», 

другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

1.2. Положение об оплате труда работников Учреждения (далее – 

Положение) устанавливает принципы оплаты труда для работников 

Учреждения и разработано в целях создания условий для оплаты труда 

работников в зависимости от результатов и качества их работы, а также  

заинтересованности в эффективном функционировании всех структурных 

подразделений и Учреждения в целом, в повышении качества оказываемых 

услуг. 

1.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается и 

изменяется с учетом:  

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих; 

- Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

- профессиональных квалификационных групп должностей 

руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих;  

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- примерных положений об оплате труда работников образовательных 

учреждений;  

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.4. Положение включает: 

             - размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

по профессиональным квалификационным группам и квалификационным 

уровням и размеры повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням; 

            - наименования, условия и размеры выплат компенсационного 

характера; 

            - наименования, условия и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

- порядок и условия премирования работников; 
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- условия оплаты труда руководителя Учреждения и его заместителя; 

- иные выплаты работникам; 

- порядок и условия почасовой оплаты труда работников;  

- перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования; 

- 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; 

- критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников для установления выплат стимулирующего характера; 

- форму расчётного листка по оплате труда. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, все виды 

компенсационных и стимулирующих выплат, являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также 

на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени.  

1.7. Заработная плата работника, полностью отработавшего за месяц 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном и краевом 

уровне минимального размера оплаты труда. 

1.8 Оплата труда работников Учреждения производится в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово- хозяйственной 

деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.9. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется при 

изменении законодательства, наименований, условий и размеров выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, порядка и условиях 

премирования работников,  условий оплаты труда руководителя Учреждения 

и его заместителя, иных выплат работникам.  

При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников  дошкольных образовательных 

учреждений вносятся изменения в штатное расписание Учреждения и 

трудовые договоры с работниками на основании приказа руководителя 

Учреждения. Внесение изменений в настоящее Положение не 

осуществляется. 

Раздел 2 

Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по штатным должностям устанавливаются руководителем Учреждения 

с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимых для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, в соответствии с Единым тарифно-
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квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, с определением профессиональных квалификационных групп и    
профессиональных квалификационных уровней. 

Критерии отнесения штатных должностей Учреждения к 

профессиональным квалификационным группам содержатся в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 г. N 525 "О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 

группам". 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы в пределах одной профессиональной квалификационной группы 

увеличиваются  на повышающий   коэффициент        по соответствующему 

профессиональному квалификационному уровню.  

2.3. Применение повышающих коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы, установленному по профессиональной квалификационной 

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

начислении стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу.  

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

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

окладов), ставок заработной платы, образованных путем применения 

повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам, 

установленным по   профессиональным квалификационным группам, 

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням и размеры повышающих коэффициентов по 

профессиональным квалификационным уровням по штатным должностям 

Учреждения (с учётом повышения согласно постановлению администрации 

муниципального образования Ейский район от 25 апреля 2014 года № 293):  

                  

 
Квалификаци

онный 

уровень 

Должности, отнесённые к 

квалификационным группам 

Должностн

ой оклад 

(оклад), 

ставка 

заработной 

платы руб. 

Повыша

ющий 

коэффи

циент 

Должностной 

оклад (оклад), 

ставка заработной 

платы с учётом 

повышающего 

коэффициента, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников                                               

1 Музыкальный  руководитель 6,389 - 6,389 

2 Воспитатель 6,389 0,09 6,965 
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Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

1 Младший воспитатель 4,551 - 4,551 

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 Техник-электрик 4,017 - 4,017 

2 Заведующий хозяйством 4,178 - 4,178 

Профессиональная квалификационная группа  «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

4 Старшая медицинская сестра 5861   

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня» 

1 – 1, 2, 3, 

разряды по 

ЕТКС 

Кухонный рабочий 

кладовщик, уборщик 

служебных помещений, 

машинист по стирке  и 

ремонту спецодежды 

4,083 - 4,083 

 Дворник  3,883 - 3,883 

 Сторож  

 

 

3,883 

- 3,883 

    

Профессиональная квалификационная группа  «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня» 

1 – 4, 5 

разряды по 

ЕТКС 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, повар 

4,083 - 4,083 

 

2.6. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

в зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда определяется в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». 

2.7. Порядок и условия почасовой оплаты труда работников МДОУ 

установлены в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы 

в которых засчитывается в педагогический стаж работников образования, 

установлен в приложении 2 к настоящему Положению. 

2.9. 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 установлен в 

приложении 3 к настоящему Положению. 

2.10. Каждому работнику Учреждения в срок до 12 числа месяца, 

следующего за расчётным,  выдаётся расчётный листок по оплате труда. 
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Форма расчётного листка по оплате труда в приложении 5 к настоящему 

Положению. 

                                          

Раздел 3 

Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 
 

3.1. В целях стимулирования работников к качественному результату 

труда, а также поощрения за выполненную работу на основании приказа 

руководителя Учреждения к окладам (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера:  

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 

заработной платы за ученую степень, почетное звание; 

- надбавка за выслугу лет; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы; 

- надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;  

- надбавка за качество выполняемых работ; 

- ежемесячные выплаты, предусмотренные законом Краснодарского 

края от 3 марта 2010 года №1911-КЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

государственными полномочиями в области образования». 

3.1.1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию педагогическим 

работникам устанавливается с целью стимулирования их к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности.   

Размеры повышающего коэффициента:  

- 0,6- при наличии высшей квалификационной категории; 

- 0,4 - при наличии первой квалификационной категории; 

- 0,2 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.1.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 

звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемым дисциплинам. 

Размеры повышающего коэффициента: 

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

«Заслуженный», «Народный», «Почетный». 

15%– за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из оснований, имеющему большее значение.  
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3.1.3. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим 

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования (в процентах от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы) в следующих размерах:  

            при стаже от 1 до 5 лет –  5% ; 

            при стаже от 5 до 10 лет –  10%; 

            при стаже более 15 лет –  15%.  

3.1.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается 

отдельным работникам с учетом профессионального уровня, сложности и 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и о 

его размерах принимается руководителем Учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Размер повышающего коэффициента – 

до 3,0. 

3.1.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается работникам Учреждения: 

- за высокие показатели результативности; 

- за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

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

проведения); 

- за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы. 

Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, по одному или нескольким 

основаниям,  до 100% должностного оклада по основной должности. 

Указанная  надбавка устанавливается приказом руководителя 

Учреждения и действует до 31 декабря текущего финансового года.  

3.1.6. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ 

устанавливается работникам Учреждения по результатам оценки  

профессиональной деятельности с учетом критериев оценки для каждой 

категории работников. 

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности 

работников определены в приложении 4 к настоящему Положению. 

 Распределение стимулирующей надбавки за качество выполняемых 

работ осуществляет   комиссия, утвержденная приказом руководителя 

Учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной организации. 

Заседания комиссии проводятся ежемесячно.  

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

избранные советом трудового коллектива.  
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 Каждый работник самостоятельно по итогам оцениваемого периода 

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

определяет общее количество набранных баллов в соответствии с 

критериями оценки результативности профессиональной деятельности.  

Комиссия составляет итоговый оценочный лист с указанием 

количества баллов, набранных каждым работником, и определяет общее 

количество баллов, набранных всеми работниками Учреждения. 

 Стоимость одного балла определяется путём деления общей суммы 

распределяемой стимулирующей надбавки за качество выполняемых работ 

на общее количество баллов, набранных всеми работниками Учреждения. 

 Размер стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

конкретному работнику определяется путем умножения стоимости одного 

балла на количество баллов, набранных работником. 

 Решение комиссии об установлении размера стимулирующих выплат 

работникам Учреждения оформляется протоколом, на основании которого 

издается приказ руководителя Учреждения. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов комиссии. При равенстве голосов председатель имеет 

право решающего голоса. 

 В течение 3х рабочих дней с момента ознакомления с решением 

комиссии (итоговым оценочным листом) работники вправе подать 

обоснованное письменное заявление о  несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Комиссия обязана 

принять  заявление работника и дать ему аргументированный ответ в течение 

3х рабочих дней. 

3.1.7. Ежемесячные дополнительные выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные законом Краснодарского края от 3 марта 2010 

года №1911-КЗ « О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Краснодарского края государственными 

полномочиями в области образования», устанавливаются на основании 

приказа руководителя Учреждения:  

3.1.7.1. Дополнительная выплата стимулирующего характера в размере 

3000 рублей в месяц по следующим штатным должностям: младший 

воспитатель, музыкальный руководитель,  воспитатель, старший 

воспитатель, старшая медицинская сестра, кухонный рабочий, машинист по 

стирке и ремонту спецодежды, дворник, сторож, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, повар. 

Стимулирование  носит дополнительный характер и производится 

исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 

месяце  по основному месту работы или по основной должности.  

Работникам, выполняющим объёмы работы менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, стимулирование осуществляется 

пропорционально отработанному времени. 
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Работникам, выполняющим объёмы работы более нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, стимулирование осуществляется 

пропорционально отработанному времени и не более 3000 рублей. 

Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за 

совмещение должностей (профессий) и другие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, установленных согласно дополнительному 

объёму работ, исчисляется без учёта стимулирования. 

Денежная выплата стимулирующего характера является составной 

частью заработной платы работника и производится в сроки, установленные 

Учреждением для выплаты заработной платы. 

3.1.7.2. Дополнительная  выплата стимулирующего характера 

педагогическим работникам в размере 3 000 рублей в месяц по следующим 

штатным  должностям: музыкальный руководитель, воспитатель, старший 

воспитатель, Заведующему Учреждением,   указанная      дополнительная 

выплата устанавливается в случае, если их деятельность связана с 

руководством воспитательным процессом и методической работой. 

Выплаты  носят дополнительный характер и производятся исходя из 

фактически отработанного работником времени в календарном месяце.   

Работникам, выполняющим объёмы работы менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы, в том числе принятым по 

совместительству из других организаций, доплата осуществляется  

пропорционально отработанному времени. 

Лицам, работающим на условиях совмещения профессий 

(должностей), а также исполняющим обязанности временно отсутствующих 

педагогических работников, доплата производится пропорционально 

отработанному времени по совмещаемой (временно замещаемой) должности, 

если по основной должности работник не получает указанную доплату или 

получает ее не в полном размере. 

Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за 

совмещение должностей (профессий) и другие выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, установленных согласно дополнительному 

объёму работ, исчисляется без учёта доплат, установленных пунктом 3.1.7.1. 

Выплата стимулирующего характера является составной частью 

заработной платы работника и производится в сроки, установленные 

Учреждением для выплаты заработной платы. 

Предельный размер выплаты одному педагогическому работнику по 

всем основаниям не может превышать 3000 рублей. 

3.1.8. Денежная выплата стимулирующего характера в размере 3000 

рублей, предусмотренная постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 25 февраля 2014 года №153, по следующим 

штатным должностям:  заведующий хозяйством, слесарь-электрик.  

Выплаты производятся работникам в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы, исходя из фактически отработанного работником 

времени в календарном месяце по основному месту работы и по основной 

должности, но не более 3000 рублей в месяц. При занятии штатной 
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должности не в полном объёме выплата производится в соответствующем 

процентном соотношении. 

3.2. Решение об установлении дополнительных выплат 

стимулирующего характера принимается руководителем Учреждения при 

условии обеспечения  финансовыми средствами и в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения на соответствующий финансовый год, а также в пределах 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату труда.  

3.3. Размер выплат по повышающим коэффициентам к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы, установленных п.п. 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.4, определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Применение повышающих коэффициентов,  установленных п.п. 3.1.1, 

3.1.2, 3.1.4, не образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной 

платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

3.4. Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы устанавливаются на определенный период времени 

в течение соответствующего календарного года. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных пунктами 3.1.4, 3.1.5. настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

3.6. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную 

категорию, выслугу лет, ученую степень, почетное звание осуществляются в 

первоочередном порядке. 

3.7. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера указываются в трудовых договорах, заключенных с работниками. 

3.8. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ не 

выплачивается в случаях: 

- нарушения трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка,  

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

- невыполнения или несвоевременного выполнения приказов и 

распоряжений руководителя Учреждения; 

- появления на рабочем месте в состоянии наркотического и 

алкогольного опьянения; 

- наличия обоснованных жалоб родителей детей. 

 

Раздел 4 

Порядок и условия выплат компенсационного характера 

4.1. На основании приказа руководителя Учреждения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера. 
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4.1.2. Оплата за работу в ночное время устанавливается работникам в 

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

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

Количество часов, отработанных работником в ночное время, указывается в 

табеле учёта и использования рабочего времени. 

4.1.3. Оплата за сверхурочную работу устанавливается за первые два 

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

менее чем в двойном размере. Количество сверхурочных часов, 

отработанных работником, указывается в табеле учёта и использования 

рабочего времени. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

Для сторожей, время работы которых выходит за пределы 

установленной нормальной продолжительности рабочего времени, 

ежемесячно осуществляется  суммированный учёт рабочего времени в часах. 

Нормальная продолжительность рабочего времени сторожей соответствует 

ежемесячной норме рабочего времени по производственному календарю при 

5-тидневной рабочей неделе в часах. 

4.1.4. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в размере: 

- одинарной дневной или часовой ставки (оклада, должностного оклада 

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

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени  

 в размере двойной дневной или часовой ставки (оклада, должностного 

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

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

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

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Количество часов, отработанных работником в выходные и нерабочие 

праздничные дни, указывается в табеле учёта и использования рабочего 

времени. 

 4.1.5. Доплата за совмещение профессий (должностей). Размер 

доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.  

Максимальный размер доплаты составляет 100%  оклада 

(должностного оклада) по совмещаемой должности.  

4.1.6. Доплата за расширение зоны обслуживания. Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с 

учетом содержания и объема дополнительной работы.  
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Максимальный размер доплаты составляет 100%  оклада 

(должностного оклада) по основной должности.  

  4.1.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с учетом 

содержания и  объема дополнительной работы. 

Максимальный размер доплаты составляет 100%  оклада 

(должностного оклада) по основной должности.  

4.1.8. Доплата работникам Учреждения за работу в сельской 

местности в размере 25%от оклада, должностного оклада, ставки заработной 

платы по следующим должностям: воспитатель, старший воспитатель, 

медсестра, музыкальный руководитель. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 

применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 

стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 

4.3. В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29 

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

установленные на день вступления в силу указанного закона оклады 

(должностные оклады) педагогических работников включён размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 

31 декабря 2012 года.  

                              

                                                                 Раздел 5 

Порядок и условия премирования 

 

5.1. Премирование работников производится на основании приказа 

руководителя Учреждения в целях поощрения работников за выполненную 

работу, с учётом личного вклада каждого работника. 

Премирование осуществляется в пределах средств на оплату труда 

работников Учреждения, предусмотренных в плане финансово-

хозяйственной деятельности, а также в пределах средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда.  

5.1.1. Премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год 

устанавливается руководителем Учреждения с целью поощрения работников 

за общие результаты труда по итогам работы.  

При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

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

связанных с уставной деятельностью Учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

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

абсолютном размере.  

Премия по итогам работы отдельному работнику максимальным 

размером не ограничивается. 

Премия по итогам работы работнику, имеющему за этот период 

дисциплинарное взыскание, не выплачивается. 

Лица, поступившие на работу в Учреждение в течение периода, 

принятого в качестве расчётного для начисления премии, могут быть 

премированы с учётом их трудового вклада и фактически отработанного 

времени.  

5.1.2. Работникам, награждённым почетными грамотами, знаками 

отличия, иными ведомственными наградами, а также государственными 

наградами в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 

выплачивается единовременная премия в размере одного оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы в пределах фонда оплаты 

труда. 

                                                                   Раздел 6 

Прочие выплаты 

 

6.1. На основании приказа руководителя Учреждения работникам 

может быть выплачена материальная помощь в следующих случаях: 

- в связи с юбилейными датами, свадьбой, рождением ребёнка, 

выходом на пенсию работника; 

- в связи с болезнью работника или его близких родственников 

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

родственников; 

- в связи со стихийным бедствием или при наступлении 

непредвиденных обстоятельств, вызвавших материальное затруднение 

работников (хищение имущества); 

- в случае смерти работника материальная помощь выплачивается 

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

его смерти. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных 

размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

6.3. Выплата материальной помощи осуществляется при наличии 

экономии фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово- 
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хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый 

год, а также в пределах средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направленных на оплату труда. 

 

                                              Раздел 7 

Оплата труда руководителя учреждения  

и заместителей руководителя 

 

7.1. Заработная плата руководителя Учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. Должностной оклад руководителя Учреждения, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются 

учредителем в трудовом договоре. 

7.2. Должностной оклад руководителя определяется в соответствии с 

Порядком исчисления размера средней заработной плате работников 

основного персонала для определения размера должностного оклада 

руководителя Учреждения, утверждённого постановлением администрации 

муниципального образования Ейский район от 5 августа 2013 года № 772. 

7.3. Премирование руководителя Учреждения осуществляется 

учредителем с учетом результатов деятельности в соответствии с 

показателями интенсивности, результативности и качества работы, 

утверждёнными постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 5 августа 2013 года № 772. 

Размеры премирования руководителя устанавливаются учредителем в 

дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем 

Учреждения не реже 1 раза в год. 

 

                                               Раздел 8 

                                  Штатное расписание 

 

8.1. Штатное расписание Учреждения  утверждается руководителем в 

пределах фонда оплаты труда, утвержденного в плане финансово- 

хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый 

год, и согласовывается с главным распорядителем. 

8.2. В штатном расписании указываются должности работников, 

численность, оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, все 

виды выплат компенсационного характера, обязательные выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренные настоящим Положением.  

8.3. При увеличении  (индексации) минимальных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений вносятся 

изменения в штатное расписание Учреждения и трудовые договоры с 

работниками на основании приказа руководителя Учреждения. 
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8.4. Численный состав работников Учреждения должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объемов работ, установленных учредителем. 
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Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

 

                                  Порядок и условия  почасовой оплаты труда 

 

9.1 Почасовая оплата труда  педагогических работников МДОУ  

применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячной заработной платы педагогического 

работника на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

Размер почасовой оплаты труда может увеличиваться на 

повышающие коэффициенты за квалификационную категорию и ученую 

степень, почетное звание, в также стимулирующую надбавку за выслугу лет. 
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Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

 

Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается в педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные 

учреждения, образовательные 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

дополнительного образования детей; 

учреждения здравоохранения и 

социального обеспечения: дома 

ребенка, детские санатории, 

клиники, поликлиники, больницы и 

др., а также отделения, палаты для 

детей в учреждениях для взрослых 

Учителя, преподаватели, учителя-дефекто-

логи, учителя-логопеды, логопеды, препо-

даватели-организаторы (основ безопаснос-

ти жизнедеятельности, допризывной под-

готовки), руководители физического вос-

питания, старшие мастера, мастера произ-

водственного обучения (в том числе обу-

чения вождению транспортных средств, 

работе на сельскохозяйственных машинах, 

работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие ин-

структоры-методисты, инструкторы-мето-

дисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые (пионер-

вожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (началь-

ники, заведующие); заместители директо-

ров (начальников, заведующих) по учеб- 

ной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, 

культурно-воспитательной работе, по 

производственному обучению (работе), по 

иностранному языку, по учебно-летной 

подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники) 
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практикой, учебно-консультационными 

пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими 

структурными подразделениями, деятель-

ность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методичес-

ким обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, 

служба) 

II  

Методические (учебно-методи-

ческие) учреждения всех наиме-

нований (независимо от ве-

домственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведую-

щие: секторами, кабинетами, лаборатори-

ями, отделами; научные сотрудники, дея-

тельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты  

III  

3.1.Органы управления образованием 

и органы (структурные под-

разделения), осуществляющие ру-

ководство образовательными уч-

реждениями  

3.2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров органи-

заций, подразделений министерств 

(ведомств), занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров на 

производстве 

3.1. Руководящие, инспекторские, мето-

дические должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, свя-

занных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со строи-

тельством, снабжением, делопроизводст-

вом) 

3.2. Штатные преподаватели, мастера про-

изводственного обучения рабочих на про-

изводстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 

IV  

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

Руководящий, командно-летный, команд-

но-инструкторский, инженерно-инструк-

торский, инструкторский и преподаватель- 

ский составы, мастера производственного 

обучения, инженеры-инструкторы-мето-

дисты, инженеры-летчики-методисты  
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V  

Общежития учреждений, пред-

приятий и организаций, жилищно-

эксплуатационные организа-ции, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, 

культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, пе-

дагоги-психологи, психологи, преподава-

тели, педагоги дополнительного образова-

ния (руководители кружков) для детей и 

подростков, инструкторы и инструкторы-

методисты, тренеры-преподаватели и дру-

гие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отде-

лами, секторами  

VI  

Исправительные колонии, воспи-

тательные колонии, следственные 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

Работа (служба) при наличии педагоги-

ческого образования на должностях: 

заместитель начальника по воспитатель-

ной работе, начальник отряда, старший 

инспектор, инспектор по общеобразова-

тельной работе (обучению), старший 

инспектор-методист и инспектор-мето-

дист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, 

старший мастер и мастер производст-

венного обучения, старший инспектор и 

инспектор по охране и режиму, заведую-

щий учебно-техническим кабинетом, пси-

холог  

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы. 
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Приложение №3  

к Положению об оплате труда 

 

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 

 

 

11.1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитывается без всяких условий и ограничений: 

11.1.1 Время нахождения на военной службе по контракту из расчета 

один день военной службы за один день работы, а время нахождения на 

военной службе по призыву - один день военной службы за два дня работы. 

11.1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и 

методиста фильмотеки. 

11.2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

засчитываются следующие периоды времени при условии, если этим 

периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая 

деятельность: 

11.2.1. Время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации, на должностях офицерского, сержантского, старшинского 

состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и 

органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Порядка. 

11.2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, 

инструкторских и других должностях специалистов в аппаратах 

территориальных организаций (комитетах, советах) Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации (просвещения, 

высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в 

педагогических обществах и правлениях Детского фонда; в должности 

директора (заведующего) Дома учителя (работника народного образования, 

профтехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 

их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в 

подразделениях по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам 

несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов внутренних дел. 

11.2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 

11.3. В стаж педагогической работы отдельных категорий 

педагогических работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 

и 2, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специальности 
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(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-

методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям 

(старшим тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего 

профессионального образования (отделений): культуры и искусства, 

музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей 

(культуры и искусства, в том числе музыкальных и художественных), 

преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

11.4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных 

образовательных учреждений,  в педагогический стаж включается время 

работы в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных учреждений,  а воспитателям ясельных групп - время 

работы на медицинских должностях. 

11.5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооруженных Силах СССР и 

Российской Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, 

дисциплины, кружка) предоставляется руководителю образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

11.6. Время работы в должностях помощника воспитателя и 

младшего воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при 

условии, если в период работы на этих должностях работник имел 

педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или 

среднего профессионального (педагогического) образования. 
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11.7. Работникам учреждения время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

11.8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, 

исчисленного в соответствии с настоящим порядком, по сравнению со 

стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные 

периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не были учтены, то 

за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в 

ранее установленном порядке. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

 

Критерии оценки результативности  

профессиональной деятельности работников 

 
Категория работников Баллы 

1 2 

Педагогический персонал 

ВОСПИТАТЕЛЬ, СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. Качество воспитательно-образовательной работы 

 по результатам учебного года в мае-июне: 

динамика развития ребёнка- усвоение программного материала по 

высокому и среднему уровням 

-50-60 % 

- 65-80% 

- 85% и выше 

 

 

 

 

1 

2 

3 

2. Внедрение инновационных педагогических технологий: 

- парциальных программ; 

- инновационных технологий; 

- авторских разработок. 

 

2 

2 

2 

3. Создание и постоянное обновление развивающей среды в соответствии 

с современными требованиями (изготовление пособий, наглядности и тп) 

3 

4. Самообразование: 

- актуальность выбранной темы; 

- отчёт на педсоветах, совещаниях, методобъединениях; 

- авторские работы 

 

1 

2 

3 

5.Участие в организационно-методической работе МДОУ: 

- активное участие в педсоветах, семинарах, взаимопосещениях; 

-  проведение мастер-класса; 

- открытые занятия на уровне сада; 

- открытые занятия на уровне города; 

- участие в городских семинарах, конференциях, выставках, ярмарках. 

 

1 

2 

2 

3 

4 

6. Оказание дополнительных образовательных услуг (кружки, секции) 2 

7. Нетрадиционные формы работы с родителями: 

- деловые игры, круглый стол, гостиная (педагогическая, музыкальная, 

литературная), конкурсы, викторины и тд; 

- проведение клубов выходного дня; 

 - проведение семейных праздников. 

 

2 

2 

2 

 

8. Обеспечение  100% посещаемости детей 2 

9. Ведение общественной работы 5 

10. Оформление групповых  уголков 

11. Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 

4 

3 

12. Участие в ремонтных работах  3 

13. Участие в сезонных работах 3 

14. Участие в благоустройстве участка и прилегающей территории. 2 

15. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

16. Руководство и организация работы по внедрению образовательных  

программ нового поколения, инновационных педагогических 

технологий: 
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- комплексных программ; 

- парциальных программ; 

- авторских разработок; 

- педагогических технологий. 

2 

2 

2 

2 

17. Эффективность руководства воспитательной работы: 

- создание информационной базы, объединяющей различные 

вариативные формы дошкольного воспитания; 

- повышение информационной компетентности педагогов с выходом в 

интернет. 

 

3 

 

4 

18. За переполняемость группы ( за 1 ребенка в месяц) 2 

19. Изготовление стенда 10 

 

1. Руководство и организация работы по внедрению образовательных 

программ нового поколения, инновационных педагогических технологий 

7 

 

2. Эффективность руководства воспитательной работы 4 

3. Качество воспитательно-образовательной работы с педагогами 3 

4. Самообразование 1 

5. Организация нетрадиционных форм работы с родителями 2 

6. Участие в организации методической работы в городе, крае 4 

7. Выполнение особо важных и срочных дел (единожды)                                       3 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

1. Качество воспитательно-образовательной работы 

 по результатам учебного года в мае-июне: динамика развития ребёнка- 

усвоение программного материала по высокому и среднему уровням 

-50-60 % 

- 65-80% 

- 85% и выше 

 

 

 

1 

2 

3 

2. Внедрение инновационных педагогических технологий 

- парциальных программ; 

- инновационных технологий; 

- авторских разработок. 

 

2 

2 

2 

3. Эффективность педагогической работы и участие в организационно-

методической работе  

- МДОУ 

- города 

- панорама открытых занятий, развлечений, праздников на уровне города 

- участие в конкурсах, концертах на уровне города 

 

 

3 

4 

       4 

4 

4. Самообразование 

- актуальность выбранной темы; 

- отчёт на педсоветах, совещаниях, методобъединениях; 

- авторские работы(публикация) 

 

1 

2 

3 

5. Оказание дополнительных образовательных услуг (кружки, секции) 2 

6. Ведение общественной работы 5 

7. Нетрадиционные формы работы с родителями 

- деловые игры, круглый стол, гостиная, конкурсы, викторины и тд; 

- проведение клубов выходного дня; 

 - проведение семейных праздников. 

 

2 

2 

2 

8. Создание и постоянное обновление развивающей среды (костюмы, 

декорации, оформление) 

5 

 

19. Оформление музыкального уголка 2 

10. Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 
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11. Участие в ремонтных работах  3 

12. Участие в сезонных работах 3 

13. Участие в благоустройстве участка и прилегающей территории 2 

14. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

Учебно-вспомогательный персонал 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  ХОЗЯЙСТВОМ   

1. Обеспечение содержания здания МДОУ и производственных 

помещений и детских групповых ячеек в соответствии с требованиями 

СанПиН 

 

7 

2.  Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 

3. Создание комфортных условий для воспитанников 5 

4. Участие и контроль за выполнением аварийных и ремонтных работ (в 

выходные дни и в нерабочее время) 

7 

 

5. Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря 1 

6. Ведение общественной работы 5 

7. Участие в ремонтных работах  3 

8. Участие в сезонных работах 3 

9. Участие в благоустройстве участка и прилегающей территории. 2 

10. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

11. Ведение отчетности и документации (продукты) 2 

12. Оперативность в выполнении заявок (продукты) 2 

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ 

1. .  Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 

2. Контроль за соблюдением условий сохранения здоровья 

воспитанников 

2 

3. Участие в ремонтных работах 3 

4. Эффективность работы с детьми 2 

5. Участие в сезонных работах 3 

6. Участие в общественной жизни 5 

7. Участие в благоустройстве участка и прилегающей территории. 2 

8. Участие в обновлении развивающей среды 3 

9. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

10. За переполняемость группы ( за 1 ребенка в месяц) 2 

Обслуживающий персонал 

 ПОВАР, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ  

1. Обеспечение содержания закрепленных производственных помещений 

и рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН 

3 

2. Качество выполняемых работ (приготовление пищи) 2 

3. Участие в общественной жизни 5 

4. Участие в сезонных работах 3 

5. Участие в благоустройстве участка и прилегающей территории 2 

6. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

7. Участие в ремонтных работах 3 

8. Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 

МАШИНИСТ  ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ 

1. Личное участие в обеспечении содержания закрепленных 2 
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производственных помещений и рабочего места в соответствии с 

требованиями СанПиН 

2. Качество выполняемых работ 2 

3. Участие в общественной жизни 3 

4. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 1 

5. Участие в сезонных работах 2 

6. Участие в благоустройстве участка и прилегающей территории 3 

7. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

                                                        ДВОРНИК 

1. Эстетическое содержание закрепленной территории (озеленение и т.д.) 2 

2. Участие в работах по благоустройству 3 

3. Активное участие в общественной жизни 2 

4. Содержание рабочего инструмента в чистоте и порядке 1 

5. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

6. Участие в ремонтных работах 3 

СТОРОЖ 

 1.   Участие в сезонных работах 3 

2. Активное участие в общественной жизни. 2 

3. Участие в работах по благоустройству участка и прилегающей 

территории 

2 

4. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

5. Ведение общественной работы 5 

6.  Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 

7. Участие в ремонтных работах 3 

СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

1. Организация работы по соблюдению требований норм СанПиН 4 

2. Организация питания детей в МДОУ 3 

3. Обеспечение высокой посещаемости 2 

4. Грамотное систематическое проведение закаливающих мероприятий 3 

5. Оказание помощи педагогам в создании условий для формирования 

привычки к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста  

2 

6. Пропаганда здорового образа жизни среди педагогов, воспитанников и 

родителей 

1 

7. Своевременная сдача отчетности 1 

8. Оформление медицинского уголка 3 

9. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

10. Ведение общественной работы 5 

11.  Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 

РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ 
1.Участие в сезонных работах 3 

2. Активное участие в общественной жизни. 2 

3. Участие в работах по благоустройству участка и прилегающей 

территории 

2 
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4. Привлечение спонсорских средств (единожды) 3 

5. Ведение общественной работы 5 

6.  Выполнение особо важных и срочных дел (единожды) 3 

7. Оперативность выполнения заявок по устранению неполадок 3 
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Приложение № 5  

к Положению об оплате труда 

 

Форма расчётного листка по оплате труда 

 

 
Фамилия, имя, отчество работника Табельный номер 

Учреждение  

Должность  

Месяц 

Наименование показателя № 

документа 

Расчётный 

период 

Отработано 

дней 

(часов) 

% 

начислений, 

удержаний 

Сумма  

1. Начислено заработной 

платы по видам выплат 

     

2. Начислено прочих 

выплат 

     

3. Всего начислено      

4. Аванс      

5. Удержано по видам 

выплат 

     

6. Всего удержано      

7. К выдаче      
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- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо 

о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

 - проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

9. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда комиссия 

по охране труда, в количестве 4 человек, создаваемый из равного числа 

представителей работодателя и профсоюзного комитета. 
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Приложение № 5 
к коллективному договору 

 

Перечень 

Профессий и должностей, имеющихся в штатном расписании  МДОУ ДС 

№ 26 п. Садовый  МО Ейский район подлежащих предварительным (при 

поступлении на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии  с 

приказом МЗ СР РФ от 12.04.11 № 302н п. 20 
  

№ 

п/п 

Должность периодичность Количество лиц 

подлежащих 

медосмотру 

всего из них 

женщин 

1. Заведующий ДОУ 1 раза в год 1 1 

2. Музыкальный руководитель 1 раза в год 1 1 

3. Старшая медицинская сестра 1 раза в год 1 1 

4. Воспитатель 1 раза в год 7 7 

5. Младший воспитатель 1 раза в год 4 4 

6 Повар 1 раза в год 1 1 

7. Кухонный рабочий 1 раза в год 1 1 

8. Заведующий хозяйством 1 раза в год 1 1 

9. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 

1 раза в год 1 1 

10. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

1 раза в год 1  

11. Сторож 1 раза в год 3 1 

12. Дворник 1 раза в год 1 1 

ИТОГО: 23 20 

 

 

 

Специалист по ОТ:       Н.Н. Кутовая 
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Приложение №6 
к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Председатель ПК МДОУ ДС № 26      

п. Садовый МО Ейский район 

_______________Е.В. Бурко 

«15»  декабря  2014г. 

 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий МДОУ ДС № 26  

п. Садовый МО Ейский район 

_______________  Е.С. Круглая  

«15»  декабря  2014г.  

Соглашение по охране труда на 2014-2017 г. 

МДОУ ДС № 26 п. Садовый  МО Ейский район 

 
Наименование проводимых 

мероприятий 

 

стоимос

ть 

работ 

тыс.руб. 

в год 

срок исполнения 

мероприятий  

ответственный 

за выполнение 

мероприятий 

количество 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

количество 

работников 

высвобожденных 

с тяжелых 

физических работ 

всего в т. ч. 

женщ

ин 

всего в т.ч. 

женщи

н 

Прохождение 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

сотрудниками 

 

231,0 

2 раза в год 

Январь -  июль 

 2015 – 2017 г. 

Старшая 

медсестра 

22 20   

Обеспечение сотрудников 

специальной одеждой и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

30,0 сентябрь 

2015 - 2017 г. 

Заведующий 

ДОУ, 

заведующий 

хозяйством 

20 17   

Аттестация рабочих мест 

по условиям труда 

21,6 I полугодие 

2015г. 

Заведующий 

ДОУ 

7 4   

 II квартал  

2016г. 

5 5 

Приобретение 

смывающих и 

обезвреживающих средств 

4,0 Ежеквартально 

2015-2017 г. 

выдача 

ежемесячно 

Заведующий 

хозяйством 

14 13   

Обучение по ОТ 

руководителя и 

специалистов - средства 

ФСС 

2,0 II квартал  

2015 г. 

Заведующий 

ДОУ 

2 2   

3,0 I квартал  

2017 г. 

2 2 

Обеспечение 

укомплектования аптечек 

для оказания первой 

медицинской помощи 

1,0 II квартал 

2015 – 2017 г. 

  

Старшая 

медицинская 

сестра 

22 20   

ИТОГО 292,6       
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