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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим  

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения    детского 

сада комбинированного вида № 25 поселка городского типа Афипского 

муниципального образования Северский район (далее МБДОУ  ДС КВ № 25) 

                                    

1.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: руководитель 

организации,  заведующая Пономаренко Ирина Викторовна далее именуемый 

Работодатель, которая  представляет интересы  МБДОУ  ДС КВ № 25 и работники 

ДОУ в лице   уполномоченного представителя от трудового коллектива  в  лице  

Шевченко Виктории Борисовны именуемого в дальнейшем Профком.  

         

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно 

дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии  и льготы, 

предоставляемые работодателем. 
 

1.4. Действие  настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ДОУ. 

 

1.5. Настоящий коллективный договор разработан, с учетом содержания 

отраслевого (тарифного),  территориального трехстороннего соглашений.  В случае 

если стороны указанных соглашений внесут в их содержание существенные 

изменения, Работодатель и Профком  обязуются провести консультации и 

переговоры  о соответствующем внесении изменений и дополнений в коллективный 

договор. 

1.6. Стороны  коллективного  договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель признает профком  единственным представителем МБДОУ ДС КВ 

№ 25 представлять   их интересы в области труда и иных, связанных с трудом 

социально-экономических отношений. 

Работодатель не препятствует деятельности профсоюзной организации и 

предоставляет Профкому необходимое оборудование, помещения, транспортные 

средства и средства связи, если это возможно.  

В период действия коллективного договора, в случае его выполнения 

работодателем, Профком  содействует работодателю в урегулировании конфликтов, 

возникающих из-за требований, выходящих за рамки согласованных настоящим 

коллективным договором норм. 

        1.7. Коллективный  договор  заключен на срок,  3 года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

2.1. Трудовые  отношения  при  поступлении  на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора, с указанием  вида трудовой 
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деятельности (занимаемой должности), условий труда и отдыха, условий испытания 

при приеме на работу, оплаты труда согласно ст. 57 ТК РФ.  

      2.2. 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 за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

        2.3. Стороны договорились,  что при сокращении численности или штата 

помимо  лиц,  указанных  в  ст. 179 ТК РФ, преимущественное  право  на  оставление 

на работе имеют также следующие работники: 

  -    лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

  -    лица, проработавшие на предприятии свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы,  воспитывающие детей до 16-летнего возраста; 

  -   работники, получившие производственную травму, профзаболевание в данной 

организации; 

  -  лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного,       инвалида 

или пенсионера. 

        2.4. При увольнении работника по сокращению численности или штата 

выходное пособие выплачивается в соответствии со ст. 178 Трудового Кодекса РФ.        

2.5. Работодатель обязуется: 

- предоставлять возможность переобучения высвобождаемым работникам за счет 

средств организации профессиям, по которым имеются вакансии; 

-    предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по    п. 1,2 ст. 

81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка; 

-  обеспечивать преимущественное право трудоустройства бывшим работникам 

организации, получившим травму на производстве по вине организации, или 

профзаболевания, если их квалификация соответствует требованиям  производства.       

 2.6. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию и занятие открывшихся 

вакансий. 

3. ОПЛАТА ТРУДА 
 

3.1. Оплата труда в организации осуществляется в соответствии с положениями  

об оплате труда,   стимулирующих и компенсационных выплатах (премирование) 

работников организации, разработанных  и утвержденных  работодателем  с учетом 

мнения Профкома. 

(Приложение № 2). 

3.2. Работодатель обязуется  индексировать размер заработной платы при 

условии изменения  ставки 1 разряда по оплате труда работников бюджетной сферы в 

установленном порядке. 

3.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц  10, 25числа каждого 

месяца. 

  3.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ). 

Осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, с учетом квалификационной категории независимо от 

преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по 
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которым применяется наименование «старший» (воспитатель -старший воспитатель; 

педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 

образования; методист - старший методист; инструктор-методист - старший 

инструктор-методист; тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), 

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена квалификационная 

категория (раздел «Оплата труда и нормы труда). 

3.5. Производить оплату труда педагогических работников с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 

должности с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная 

категория, в случаях, предусмотренных в соответствующем приложении, а также в 

других случаях, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

профили работы (раздел «Оплата труда и нормы труда»). 

3.6. В целях материальной поддержки педагогических и руководящих 

работников сохранять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся 

квалификационной категории с момента выхода их на работу в случаях: 

- возобновления педагогической работы после еѐ прекращения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, независимо от 

еѐ вида; 

- временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождения в командировке на работе по специальности за рубежом; 

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст. 335 

Трудового кодекса РФ); 

- перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного 

профсоюзного органа (раздел «Оплата труда и нормы труда»). 

3.7. Заработная плата производится безналичным перечислением на расчетный 

счет работника в Сбербанк России. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 
 

       4.1. Режим  рабочего времени в организации определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (приложение №  1). 

       4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. 

       4.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями  

труда, женщинам, работающим в сельской местности, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю. 

       4.4.  Стороны  договорились,  что на предприятии может применяться 

сокращенное рабочее время помимо случаев, предусмотренных ст. 93 ТК РФ: 

- для женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших на производстве трудоспособность; 

      4.5. К сверхурочным работам не допускаются: беременные женщины и работники 

моложе 18 лет, другие категории работников в соответствии со ст. 99 ТК РФ.   
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5. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5.1. Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью (не менее 28 календарных дней). 

5.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

профкома, не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК 

РФ).  
 

5.3. Отдельным категориям  работников  устанавливается   дополнительный 

оплачиваемый отпуск за вредные и (или) опасные условия труда 7 календарных дней  

(Приложение № 6) 

     Ежегодный основной, удлиненный, оплачиваемый отпуск 42 календарных дня, 

предоставляется следующим работникам: 

- заведующий; 

- заместитель заведующей; 

- воспитатель; 

- музыкальный руководитель; 

- учитель-логопед – 56 календарных дней; 

- воспитатель коррекционной группы – 42 календарных дней.   

        5.4. Работнику может быть предоставлен на основании письменного заявления 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы  

 - с бракосочетанием работника -  до 5 календарных дней; 

 - с рождением ребенка работника  - до 5 календарных дней; 

 - для участия в похоронах родных и близких –  до 5 календарных дней. 

5.5. Помимо дополнительных отпусков указанных в Трудовом кодексе могут 

предоставляться дополнительные отпуска без сохранения зарплаты:   

 - для сопровождения детей в школу в первый день учебного года – 1  день; 

 - для проводов детей в армию -  3 дня; 

 - с бракосочетанием детей работника  3 дня; 

 - с переездом на новое место жительства -  2 дня; 

 -  при праздновании юбилейных дат со дня рождения – 2 дня; 

 - для ликвидации аварии в доме -  2 дня. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

       6.1. Работодатель обязуется обеспечить работникам здоровые и  безопасные 

условия труда, внедрять современные средства техники безопасности,  

предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников. 

      6.2. Работодатель обязуется систематически информировать каждого работника 

о нормативных требованиях к условиям  труда  на  его  рабочем месте, а также о 

фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о 

фактическом состоянии соблюдения требований к производственной  среде,  

режимам  труда и отдыха,  льготам и компенсациям, средствам индивидуальной 

защиты.      
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       6.3. Проводить специальную  оценку условий труда не реже одного раза в  5 лет. 

Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены 

производственного оборудования,  изменения  технологического процесса и 

реконструкции средств коллективной защиты. 

        6.4. Работодатель  обеспечивает  проведение инструктажа работников по 

охране труда, производственной  санитарии,  противопожарной  охране  и другим 

правилам охраны труда. 

       6.5. Работодатель обязуется: 

Организовать проведение предварительного (при поступлении на работу) и 

периодического медицинского осмотра работников организации  обязанных 

проходить медицинский осмотр. 

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

условиями труда, следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск продолжительностью 7 календарных дней; 

- сокращенный рабочий день – 36 часов; 

- льготную пенсию по Списку № 1 и Списку № 2 в соответствии с перечнем 

профессий и должностей. 

6.6. Работодатель обязуется: 

- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды,  специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих,  и обезвреживающих 

средств, в соответствии с отраслевыми  нормами, утвержденными в порядке 

установленном Правительством РФ. 

6.7. Уполномоченный по охране труд и Профком,  осуществляет  выдачу  

работодателю обязательных к рассмотрению представлений об устранении 

выявленных нарушений законодательства об охране труда и  соответствующих  

положений отраслевого тарифного соглашения, коллективного договора. 
 

7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ 
 

7.1. Работодатель берет на себя обязательства соблюдать следующие гарантии по  

организации труда и предоставления льгот женщинам и молодежи: 

   

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

  - определить рабочие места в подразделениях  

 - не направлять в командировки и не привлекать к работе в ночное время, к 

сверхурочным работам и работам в выходные дни  беременных  женщин  

(ст. 259 ТК РФ); 

-  предоставлять по просьбе женщин,  имеющих детей в возрасте до 12 лет, 

дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в количестве 

одного дня в месяц; 

 - не  привлекать женщин к работам с суммированным учетом рабочего времени, при 

котором продолжительность рабочей смены (дня) превышает  

8 часов. 

7.2. Лица моложе 18 лет принимаются на работу  после предварительного, 

обязательного медицинского осмотра. Медицинские осмотры лиц моложе  18 лет 

осуществляются за счет средств работодателя (ст. 266 ТК РФ).   
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8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 
 

8.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам следующих 

случаях: 

- в связи с рождением ребенка - в размере 1000 рублей; 

- в  связи  с  другими  особыми обстоятельствами - по ходатайству  Профкома или 

иных представителей работников за счѐт собственных средств оказывать социально – 

бытовые льготы и компенсации для работников ДОУ или отдельных категорий 

работников ДОУ ст. 41 ТК РФ. 

        8.2. Работодатель,  в соответствии  с пунктом 5 статьи 55  Федерального закона 

РФ от 10 июля 1992 г. N 3266-1 «Об образовании» обязуется предоставлять 

социальных льготы по оплате жилья и    коммунальных услуг  педагогическим  и 

медицинским  работникам.    
 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном ст.44 ТК РФ. 

9.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего 

коллективного договора, представители одной из сторон направляют другой стороне  

письменное уведомление о начале переговоров по заключению нового коллективного 

договора. 

9.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации, реорганизации организации в форме преобразования (ст. 43 ТК РФ). 

9.4. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 

ТК РФ). 

9.5. Контроль за выполнение данного коллективного договора осуществляется  

представителями сторон, а также соответствующим органом по труду. 

9.6. Стороны, не реже одного раза в год отчитываются о выполнение   

коллективного договора на общем собрании  трудового коллектива. 

9.7. Урегулирования разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров 

по заключению или изменению коллективного договора, производится в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ. 

9.8. Работодатель и представители работников за  неисполнение  коллективного 

договора  и  нарушение  его условий несут ответственность в соответствии со ст. ст. 

54, 55 ТК РФ. 

9.9.  Работодатель  обеспечивает тиражирование коллективного договора и 

ознакомление с ним работников организации, а всех вновь поступающих работников 

знакомит с коллективным договором непосредственно при приеме на работу. 
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- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры требованию выборного профсоюзного органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке ПВТР для работников 

МБДОУ; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнѐрство; 

- выплачивать в полном объѐме заработную плату 10 и 25 числа каждого месяца; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников,  

- предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и 

соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.  

 

3. Основные права и обязанности работников МБДОУ. 

 

3.1. Согласно ст. 21 ТК РФ работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

-    охрану труда; 

- оплату труда  без какой-то бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством РФ; отдых, который гарантируется установленной 

федеральным законом, максимальной продолжительностью рабочего времени и 

обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных не 

рабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации 

в соответствии с Порядком аттестации об аттестации педагогических и руководящих 

работников МБДОУ (Приказ МОН РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»);  

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- длительный отпуск до одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной 

воспитательной работы в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом МБДОУ; 

- ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями; 

- реализацию задач ООП ДОУ.  
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3.2. Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, Уставом образовательного учреждения - ПВТР, должностными 

инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, своевременно и 

точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее время для 

производительного труда; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебного процесса; 

- содержать своѐ рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырьѐ, энергию и др. материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободу воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями.  

 

4. Порядок приѐма, перевода и увольнения работников. 

 

4.1. Порядок приѐма на работу. 

4.1.1.Заключение трудового договора о работе в МБДОУ. 

4.1.2.При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; трудовую 

книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или 

работник поступает на работу на условиях совместительства; страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования; документы воинского 

учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов (справка о судимости ст. 65 ТК РФ). Запрещается требовать от лица, 

поступающего на работу, документы помимо предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации. При 

заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. В случае 

отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному заявлению 

этого лица оформить новую трудовую книжку. 

4.1.3. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний обязаны 

предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень и 

профессиональную подготовку. 
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4.1.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

(распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

4.1.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. 

4.1.6. В соответствии с приказом о приѐме на работу  работодатель 

образовательного учреждения обязан в соответствии со ст. 66 ТК РФ сроком 

свыше 5 дней сделать запись в трудовой книжке работника согласно Инструкции о 

порядке ведения трудовых книжек. 

4.1.7. Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ. 

4.1.8. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

работодатель МБДОУ обязан ознакомить еѐ владельца под роспись в личной 

карточке. 

4.1.9. На каждого работника МБДОУ ведѐтся личное дело, состоящее из 

заверенной копии приказа о приѐме на работу, копии документа об 

образовании, медицинского заключения, аттестационного листа. 

4.1.10. Руководитель вправе предложить работнику заполнить листок по учѐту 

кадров, автобиографию. 

4.1.11. Личное дело работника хранится в МБДОУ, в том числе и после 

увольнения, до достижения им возраста 75 лет.  

4.1.12. О приѐме работника в МБДОУ делается запись в книге учѐта личного 

состава. 

4.1.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с трудовой деятельностью работника, коллективным договором (часть третья в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ). 

4.2. Отказ в приѐме на работу. 

 Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя, 

поэтому отказ работодателя в заключении трудового договора не  может быть 

оспорен в судебном порядке, за исключением случаев предусмотренных законом. 

4.3. Перевод на другую работу: 

4.3.1. Перевод допускается только с письменного согласия работника.                                      

4.3.2.Перевод на другую работу оформляется приказом руководителя. При 

переводе на другую работу с постоянным изменением трудовой функции 

работодатель вносит запись в трудовую книжку.                                                                                                                            

4.3.3.О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызванных необходимостью таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за 

два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

4.4.  Прекращение трудового договора. 
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4.4.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть договор,  заключѐнный на неопределѐнный 

срок, предупредив при этом работодателя письменно за две недели. 

Независимо от причин прекращения трудового договора работодатель обязан издать 

приказ об увольнении работника, сделать запись в трудовую книжку об основании о 

причине прекращения трудового договора должна производиться в точном 

соответствии с формулировкой Трудового кодекса Российской Федерации или иного 

Федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть  статьи, пункт 

статьи Трудового кодекса Российской Федерации.   

4.4.3.   Днѐм увольнения считается последний день работы. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учѐта движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время и отдых. 

 

5.1.  Рабочее время педагогических работников устанавливается Правилами   

внутреннего трудового распорядка учреждения и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, графиком 

сменности. 

 

5.2.  Для педагогических работников  МБДОУ устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю, а для музыкальных 

руководителей и логопедов 24 часа в неделю. 

 

5.3.  Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам МБДОУ 

устанавливается: 42 календарных дня; учителю - логопеду - 56 календарных дней; 

воспитателям группы компенсирующей направленности – 56 календарных дней; 

машинисту по стирке и ремонту спецодежды  – 35 календарных дней; 

обслуживающему персоналу - 28 календарных дней; ст. медсестре – 35 календарных 

дней; повару – 35 календарных дней. 

 

5.4. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за исключением 

педагогических работников, замещающих должности профессорско-

преподавательского состава), установленный в текущем учебном году 

(тренировочном периоде, спортивном сезоне), не может быть изменен по инициативе 

работодателя на следующий учебный год (тренировочный период, спортивный сезон) 

за исключением случаев изменения учебной нагрузки педагогических работников, 

указанных в пункте 2.8 приложения № 1 к настоящему приказу, в сторону ее 

снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным планам, учебным 

графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, 

сокращением количества классов (классов-комплектов). 

 

5.4.1. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 
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трудового договора, заключаемого в письменной форме, за исключением изменения 

объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его снижения, 

предусмотренного пунктами 1.5 и 1.6 настоящего Порядка. 

 

5.4.2. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о 

причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два 

месяца до осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда 

изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон 

трудового договора. 

 

5.4.3. Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени для каждой категории работников. График 

сменности утверждается работодателем и представителем профкома, после чего 

доводится до сведения работника не позднее, чем за один месяц до введения их в 

действие.  

 

5.4.4. В графике отражается режим рабочего времени и времени отдыха, а также 

место приема пищи. 

 

5.4.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. График отпусков обязателен как для 

работодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен под роспись не позднее чем за две недели до его начала. Отдельным 

категориям работников в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. Отпуск должен быть перенесѐн или продлѐн при 

временной нетрудоспособности работника. 

 

5.5.     Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению график работы;  

- удалять воспитанников с занятий; 

- курить на территории МБДОУ; 

5.6.      Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы; 

- создавать в рабочее время собрания, заседания и совещания по общественным 

делам; 

- присутствие в группах посторонних лиц без разрешения работодателя; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только руководитель МБДОУ и его заместители; 

- делать работникам замечания по поводу их работы в присутствии воспитанников. 
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6. Поощрения за успехи в работе. 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи 

в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие достижения в 

работе применяются следующие формы поощрения работника: объявление 

благодарности; 
-     выдача премии; 
- награждение почетной грамотой. 

6.2. Поощрения объявляются в приказе по МБДОУ, доводятся до сведения 

коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

 

7. Трудовая дисциплина. 

7.1.  Работники МБДОУ обязаны соблюдать Правила Внутреннего трудового 

распорядка, выполнять еѐ указания, связанные с трудовой деятельностью, а также 

приказы и предписания. 

7.2.  Работники независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 

профессиональную этику. 

7.3.  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание;  

- выговор; 

- увольнение. 

По мимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

основанием прекращения трудового договора с педагогическим работникам является: 

1) Повторное в течении одного года грубое нарушение Устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) Применение, в том числе однократных методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) псилогическим насилии над личностью воспитанника. 

 Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться работодателем 

без согласия профкома. 

7.4.  За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.5.  Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом 

запрещается. 

7.6.  До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме, если по истечению двух рабочих дней 

указанные объяснения не предоставлены, то составляется соответствующий акт.. 

Отказ работника дать объяснения не может служить препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

7.7.  Мера дисциплинарного взыскания определяется с учѐтом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он был совершѐн предшествующей  работе и 

поведения работника. 

7.8.  Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней. 

7.9. В случае несогласия работника с наложением на него дисциплинарного 

взыскания он вправе обращаться в комиссию по трудовым спорам МБДОУ или в суд. 
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7.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

 

8. Охрана труда и здоровья 

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, 

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 

обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами. 

8.2.  Все работники МБДОУ обязаны проходить инструктаж, проверку знаний и 

инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и в сроки, которые 

установлены для определения видов работ и профессий. 

8.3.  В целях предупреждения несчастных случаев и заболеваний должны строго 

выполняться общие и специальные предписания по ТБ, охране жизни и здоровья 

детей, действующие   на территории данного МБДОУ, их нарушение влечѐт за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания. 

 

8.5.  Руководители МБДОУ обязаны пополнять предписания по ТБ, относящиеся к 

работе, выполняемой подчинѐнными лицами, контролировать реализацию таких 

предписаний. 
8.6.  Руководители МБДОУ, виновные в нарушении законодательства и иных 
нормативных актов по охране труда в невыполнении обязательств по коллективным 
договорам и соглашениям, либо препятствующие деятельности органов 
Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных органов общественного 
контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной или уголовной 
ответственности в порядке. установленном законодательными актами РФ и еѐ 
субъектов. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 поселка городского типа Афипского муниципального 

образования Северский район (далее – Положение), разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации в целях совершенствования оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций отрасли «Образование», 

усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности и 

результативности труда.  

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 25 поселка городского типа 

Афипского муниципального образования Северский район (далее - ДОУ). 

Оплата труда руководителя, заместителей руководителя осуществляется с 

учетом положений, изложенных в постановлении администрации муниципального 

образования Северский район от 28 октября 2013 года № 2409 «Об утверждении 

методики планирования расходов на оплату труда при составлении плана финансово-

хозяйственной деятельности общеобразовательных образовательных организаций, 

расположенных на территории муниципального образования Северский район». 

1.3. Положение включает в себя: 

- рекомендуемые минимальные размеры ставок заработной платы; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

компенсационного характера; 

- порядок, условия установления и рекомендуемые размеры выплат 

стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников ДОУ устанавливается с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

           - согласования с территориальной организацией Профсоюза работников  

образования. 

1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размеры ставки заработной 

платы, повышающего коэффициента по профессиональным квалификационным  

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D98C20F13435F6009AADF1C12E86F34C0856CA0841336AFDF1A447C10F7442M
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группам, оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

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

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Месячная заработная плата работников ДОУ, отработавших  норму 

рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже МРОТ. 

1.9.  разрабатывают положение об оплате труда, не противоречащее 

настоящему Положению и действующему законодательству в сфере труда. 

            1.10. Оплата труда работников ДОУ производится в пределах фонда оплаты 

труда, утвержденного в бюджетной смете образовательной организации или плане 

финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 

соответствующий финансовый год. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

образовательной организации в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

управлением образования администрации муниципального образования Северский 

район, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 

предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.  

1.12. Установление заработной платы работников ДОУ, финансируемых в 

части оплаты труда муниципальным образованием Северский район, производится 1 

раз в год по состоянию на начало учебного года (1 сентября).  

Порядок проведения тарификации устанавливается в соответствии с приказом 

управления образования администрации муниципального образования Северский 

район.   

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Установить минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам по занимаемой должности 

работников ДОУ: 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня                                                                  3805 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                                  4313 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                                          6111 рублей; 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей  руководителей структурных подразделений           6083 рублей. 
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2.2. Минимальные размеры ставок заработной платы работников 

определяются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 

работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады, исходя из ставки 

заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к минимальной ставке заработной платы, установленной 

по профессиональной квалификационной группе, и размер ежемесячной денежной 

компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими 

изданиями, установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года, образует новый 

оклад. Рекомендуемые минимальные размеры ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам и рекомендуемые размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным ставкам заработной платы отражены в 

приложении № 1 к настоящему Положению.  

2.3. Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к сфере 

образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты труда, 

установленными в Северском районе. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда образовательных организаций, в которых 

они работают.  

2.4. Установление окладов работникам ДОУ, должности которых не включены 

в пункты 2.1 и 2.3 настоящего Положения, производится в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих 

муниципальных организаций Северского района и профессиональными 

квалификационными группами общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих муниципальных организаций Северского района, 

утвержденными постановлением главы муниципального образования  Северский  

район  от  20  ноября  2008  года  № 3199 «О введении отраслевых систем оплаты 

труда работников муниципальных учреждений Северского района». 

2.5. 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 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» 

2.6. Перечень  учреждений и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников МБДОУ ДС КВ № 25 пгт  

Афипского МО Северский район, отражены в приложении № 2 к настоящему 

Положению. 

2.7. 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. 

consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC58870D565320BCCC8611E50B9461199B52A6FD2019M6h6G
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2.8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы: 10-го, 25-го числа 

каждого месяца, сбербанк. 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников ДОУ может 

быть предусмотрено установление работникам повышающих коэффициентов к 

окладу (должностному окладу, ставке заработной платы): 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, 

ставке заработной платы); 

- повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) за ученую степень, почетное звание. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев (определения качественных и количественных показателей), позволяющих 

оценить результативность и качество его работы. 

Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами и утверждается 

приказом по учреждению. Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) устанавливаются на определенный период времени в течение 

соответствующего учебного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу, ставке 

заработной платы) за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования  педагогических работников к профессиональному росту путем 

повышения профессиональной квалификации и компетентности. Установить размеры 

повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному 

окладу, ставке заработной платы) может быть установлен работнику с учетом уровня 

его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения  

персонально в отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер 

повышающего коэффициента – до  1,0. 

3.4. 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 преподаваемых 

дисциплин. 

 Установить размеры повышающего коэффициента: 
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0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

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

0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение.  

3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников ДОУ 

может быть предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к 

окладу (должностному окладу, ставке заработной платы): 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя ДОУ с учетом мнения представительного органа работников в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников ДОУ, а также 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников: 

- руководителей структурных подразделений ДОУ, главных специалистов и 

иных работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя ДОУ; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях ДОУ – на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.  

Установить размеры (в процентах от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы)): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

            Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в первоочередном 

порядке. 

3.7. Отдельным категориям работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 

25 поселка городского типа Афипского муниципального образования Северский  

район, находящихся в ведении управления образования администрации 

муниципального образования Северский район, осуществляются выплаты 

стимулирующего характера в размере 3000 рублей в месяц за счет средств местного 

бюджета. Перечень должностей отдельных категорий работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 25 поселка городского типа Афипского муниципального 

образования Северский район, и порядок выплат утверждены постановлением 

администрации муниципального  образования  Северский район  № 2832 от  17  

декабря  2013 года «Об утверждении порядка и условий выплат стимулирующего 

характера отдельным категориям работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений дополнительного образования детей, находящихся в 
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ведении управления образования администрации муниципального образования 

Северский район». 

3.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 настоящего Положения,  

устанавливаются пропорционально объему нагрузки. 

 

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

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

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 

 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- за совмещение профессий (должностей); 

- за расширение зон обслуживания; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

- специалистам за работу в сельской местности; 

- за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

ДОУ; 

- за работу в ночное время; 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- за сверхурочную работу. 

 

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

условиями труда – предусмотрены статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации, на основании проведенной специальной оценки условий труда. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата не устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 

при совмещении им профессий (должностей) от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы) работника.  Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты устанавливается от оклада 

(должностного оклада, ставки заработной платы), и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 
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 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 

установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором. Размер доплаты устанавливается от оклада (должностного оклада, ставки 

заработной платы), и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности и поселках городского 

типа Северского района, к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) 

устанавливается выплата в размере 25%. Перечень должностей специалистов, 

работающих в сельской местности, утверждается приказом управления образования 

администрации муниципального образования Северский район.  

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам в 

учреждении устанавливаются к окладу в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 

процентов часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.9. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 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, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 

оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени (ст. 153 ТК РФ). 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного характера 

конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.12. 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). 
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5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в  соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в ДОУ  могут быть установлены 

премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения  с учетом мнения представительного органа работников при оценке 

эффективности работы различных категорий работников (создание соответствующей 

комиссии с участием представительного органа работников) в пределах средств, 

направленных образовательным организациям на оплату труда: 

- заместителей руководителя и иных работников, подчиненных руководителю 

непосредственно; 

- руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников, 

подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей 

руководителя учреждения; 

- других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 

работы.  

 

При премировании учитывается: 

 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда ( 5000 руб.); 

- проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения ( 3 500 руб.); 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения ( 5000 руб.); 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности ( 4000 руб.); 

- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий (5 500 руб.); 

- качественное предоставление муниципальных услуг ( 3000 руб.); 

- выполнение в полном объеме муниципального задания ( 6 500 руб.). 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца, квартала, полугодия и года работник лишается права на 

получение премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и год. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 3 окладов  при: 
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  - поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края; 

  - присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края, 

награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 - награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

5.4. Решение о премировании руководителя учреждения принимается 

руководителем управления образования. 

5.5. Премии к профессиональным и международным праздникам 

выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда. Конкретный размер 

определяется руководителем учреждения. 
 

6. Материальная помощь 

 

6.1. При наличии экономии из фонда оплаты труда учреждения работникам 

может быть выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты 

материальной помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника, при смерти работника – на основании письменного заявления ближнего 

родственника.  

6.3. Выплата материальной помощи производится в следующих случаях: 

- длительная болезнь работника (более 2 – х месяцев) – до 4000,00 рублей; 

- юбилей работника (женщинам при исполнении 50 лет и 55 лет, мужчинам – 

50, 55 лет и 60 лет) – до 3000,00 рублей; 

- рождение ребенка у работника – до 2000,00 рублей; 

- смерть работника – до 3000,00 рублей; 

- смерть близких родственников работника (родители, супруг (супруга), дети) 

– до 3000,00 рублей; 

            - в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих документов из 

соответствующих органов – до 5000,00 рублей. 

6.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

руководителю учреждения принимает руководитель управления образования на  

основании письменного заявления руководителя учреждения. 
 

7. Оплата труда заместителей руководителя 

 

7.1. Заработная плата  заместителей руководителя  ДОУ состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

7.2. Должностные оклады заместителей руководителя ДОУ устанавливаются 

на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада руководителя МБДОУ ДС КВ № 25 
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пгт Афипского МО Северский район и подлежит округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 

7.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 

4 настоящего Положения. 

 

8. Штатное расписание 

 

8.1. Штатное расписание ДОУ формируется и утверждается руководителем 

учреждения, в пределах выделенного фонда оплаты труда. 

8.2. Внесение  изменений в штатное расписание производится на основании 

приказа руководителя учреждения. 

8.3. Штатное расписание  составляется  в соответствии с уставом учреждения. 

8.4. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

ставки заработной платы, профессиональный квалификационный уровень (ПКУ), 

оклады, все виды выплат компенсационного характера, и другие обязательные 

выплаты, установленные законодательством и нормативными правовыми актами в 

сфере оплаты труда, производимые работникам, зачисленным на штатные 

должности. 

8.5. 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 оплаты труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского 

сада комбинированного вида № 25 

поселка городского типа Афипского 

муниципального образования Северский 

район 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ)  

и рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к минимальным ставкам 

заработной платы. 

1. По занимаемым должностям работников муниципальных учреждений 

образования
1:
: 

№ 

п/п  
Профессиональная группа/ квалификационный уровень  

Рекомендуемы

е повышающие 

коэффициенты  

1 2 3 

1.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня  

Минимальная ставка заработной платы - 3805 рублей  

1.1  Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной 

части  

0,00  

2.  Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго 

уровня  

Минимальная ставка заработной платы - 4313 рублей  

2.1  1 квалификационный уровень: Дежурный по режиму, 

младший воспитатель  

0,00  

2.2  2 квалификационный уровень: Диспетчер 

образовательного учреждения; старший дежурный по 

режиму  

0,06  

3.  Должности педагогических работников  

Минимальная ставка заработной платы - 6111 рублей  

3.1  1 квалификационный уровень: инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый  

0,00  

3.2  2 квалификационный уровень: Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный педагог  

0,08  
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3.3  3 квалификационный уровень: Воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший инструктор методист; старший 

педагог дополнительного образования 

0,09  

3.4 

 

4 квалификационный уровень: Преподаватель 
2
; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор 
3
; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

0,10 

 

4. 

 

Должности руководителей структурных подразделений 

Минимальная ставка заработной платы - 6083 рублей 

4.1 

 

1 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, 

сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) мастерской и другими 

структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей____ 

 

0,00 

 

4.2 

 

2 квалификационный уровень: 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник 

(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, 

учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования ; старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) началь-

ного и/или среднего профессионального образования 

 

0,05 

 

4.3 

 

3 квалификационный уровень: Начальник (заведующий, 

директор, руководитель, управляющий) обособленного 

структурного подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

 

0,10 

 

1 
За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования. 

2
 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу. 

3
 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 

4
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 

5
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  положению  

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 поселка 

городского типа Афипского 

муниципального образования Северский 

район 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, 

ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ 

РАБОТНИКОВ  МБДОУ ДС КВ № 25 ПГТ АФИПСКОГО МО СЕВЕРСКИЙ РАЙОН 

 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения 

(в том числе образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

образования,  образовательные 

учреждения   дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов);  

учителя-логопеды, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, заведующие, заместители 

заведующих по учебно-воспитательной 

работе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к  положению  

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 поселка 

городского типа Афипского 

муниципального образования Северский 

район 

 
 

 

 

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 

 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без 

всяких условий и ограничений: 

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; 

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: 

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; 

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  
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предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, 

детских комнатах милиции) органов внутренних дел; 

2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. 

3. 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. 

4. Решение конкретных вопросов о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации 

профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) 

осуществляет руководитель образовательного учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

5. 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. 

6. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее 

действовавшему порядку исчисления педагогического стажа, за работниками 

сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к положению  

об оплате труда работников 

муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 

комбинированного вида № 25 поселка 

городского типа Афипского 

муниципального образования Северский 

район 

 

 

 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам в МБДОУ ДС КВ № 25 пгт Афипского МО 

Северский район устанавливается к окладу  

 

№ 

п/

п 

 

Критерии повышения  

 

Процент 

повышения 

1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных организациях (группах) для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии 

(в том числе с задержкой психического развития) 

15 - 20  

2. За работу в оздоровительных образовательных 

организациях санаторного типа (группах) для детей, 

нуждающихся в длительном лечении 

15 - 20  

3. Педагогическим и другим работникам за работу в 

специальных учебно-воспитательных организациях 

открытого типа для детей и подростков с девиантным 

поведением 

15 –20  

4. Специалистам психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий, логопедических пунктов 

20 

5. За работу в дошкольных образовательных организациях 

комбинированного и развивающего вида 

7 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

МБДОУ ДС КВ  № 25 пгт. Афипского 

МО Северский район 
 

СОГЛАШЕНИЕ 

По охране труда между работодателем и представительным органом от работников 

МБДОУ ДС КВ  № 25 пгт. Афипского МО Северский район на 2015 – 2018 г.г. 

 
№ 

п/ п  

Содержание мероприятий Ед. 

учета 

Кол-

во 

Стоим, 

работ 

руб.  

Срок выполн. 

мероприятий  

Ответствен, за 

выполнение  

Количество 

работников кот. 

улучшаются условия  

Кол-во работников 

освоб.от тяж. работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  женщин Всего  женщин 

1  Создание постоянной действующей 

комиссии по проверке требований 

охраны труда  

 Чел.  3    постоянно Заведующий         

2  Обучение и проверка требований охраны 

труда работников  

Чел.  3 7 500 По мере 

необходимости 

Заведующий          

 3 Организация проведения инструктажа по 

охране труда (вводного, первичного, 

повторного и др.)  

Чел.  55 - 1 раз в квартал Заведующий         

4  Разработка инструкций по охране труда 

по профессиям и видам работ  

Шт.  17 -  По мере 

необходимости 

Зам. заведующего 

по АХР  

        

5  Проведение предварительного при 

поступлении на работу и  

периодического мед. осмотра 

работникам  

Чел.  55  98 300  1 раза в год  Старшая 

медицинская  

сестра  

        

6  Специальная оценка условий труда  Мес.  45 35 200 2017 Заведующий          
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

       Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании»  

(ст. 54, п.4), Трудовым кодексом РФ (ст. 191), Уставом МБДОУ ДС КВ № 25  пгт. 

Афипского МО Северский район, Коллективным договором в соответствии с 

постановлением главы муниципального образования Северский район от 

20.11.2008 № 3200 «Об                                                                                                       

утверждении положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

образования Северский район» с целью усиления социально-экономической и 

правовой защиты работников, материальной поддержки и стимулирования труда. 

 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

 

2.1.  Материальная помощь работнику может быть выплачена из фонда оплаты 

труда при наличии экономии. 

2.2.  Решение о выплате материальной помощи и еѐ конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

2.3. Материальная помощь выделяется в виде денежной суммы и выплачивается 

одновременно с заработной платой.  

 

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

РАБОТНИКАМ ДОУ. 

 

    Выплата материальной помощи работникам производится в следующих случаях: 

3.1.  Длительная болезнь работника - 4000 руб. 

3.2.  Юбилей работника (50 и 55 лет) - 3000 руб. 

3.3.   Рождение ребѐнка у работника - 2000 руб. 

3.4.  Смерть близких родственников работника (родители, супруг, дети) 3000 

рублей 
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           Работодатель в соответствии с действующим законодательством об охране 

труда обязуется: 

 

1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 16 тыс. руб., в 

том числе: 

3000 тыс. руб. в 2015 году  

3000 тыс. руб. в 2016 году  

5000 тыс. руб. в   2017 году.  

5000 тыс. руб. в   2018 году.  

 

2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные соглашением 

по охране труда (форма соглашения приведена ниже). 

3. Провести специальную оценку условий труда 10-ти рабочих мест. 

4. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 7 . 

5.  Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, согласно перечням профессий и должностей: 

- дополнительный отпуск ( приложение № 6); 6. Обеспечить условия и охрану 

труда женщин, в том числе: 

-  ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

-  выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в 

целях внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин. 

7.   Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-  по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 

индивидуальные режимы труда; 

8.  Работники обязуются: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающего его лица о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 
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3.    Заместитель 

заведующего по 

АХР  

    1 раз в 12 мес.  1  1  

4.  П/блок  Повар  Горячий цех    1 раз в 12 мес.  2  2  

5.  П/блок  Кух. рабочий  Горячий цех    1 раз в 12 мес.  1  1  

6.  Прачечная  Машинист  по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

    1 раз в 12 мес.  2 2  

7.    Сторож      1 раз в 12 мес.  3  1 

8.    Дворник      1 раз в 12 мес.  1 1 

9.  Группа  Младший 

воспитатель  

    1 раз в 12 мес.   14 14  

10.  Группа  Педагоги      1 раз в 12 мес.  20  20  

11.    Подсобный 

рабочий  

    1 раз в 12 мес.  1   0 

12  Делопроизводитель   1 раз в 12 мес. 1 1 

13  Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

  1 раз в 12 мес. 1 0 

 



   13 

 

 13 



   14 

 

 14 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» 

(ст. 54, п.4), Трудовым кодексом РФ (ст. 191), Уставом МБДОУ ДС КВ  № 25 пгт. 

Афипского МО Северский район, Коллективным договором детского сада в 

соответствии с постановлением главы муниципального образования Северский 

район от 20.11.2008 № 3200 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования Северский район» с целью 

стимулирования труда работников, ответственности и творческой активности. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  2.1. В  целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера в МДОУ ДС КВ  № 25 пгт. 

Афипского МО Северский район  могут быть установлены премии: 

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

- премия за качество выполняемых работ; 

- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 

           Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход 

деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 

2.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

2.2.1. Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде - до 2000 рублей; 

2.2.2. Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда - до 5000 рублей; 

2.2.3. Проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения - до 5000 рублей; 

2.2.4. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочем 

процесса или уставной деятельности учреждения - до 1000 рублей; 

2.2.5. Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности до 1500 рублей; 

2.2.6. Участие  в выполнении важных работ, подготовке к летней оздоровительной 

кампании, к новому учебному году, участие в районных, краевых  мероприятиях до 

5000 рублей. 

            Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Максимальным размером премия по итогам работы 

не ограничена. 

             При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца, квартала, полугодия и года работник лишается права на 

получение премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и год. 
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2.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 3 окладов при: 

2.3.1. Поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

2.3.2. Присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского" 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

2.3.3. Награждении орденами и медалями Российской Федерации и 

Краснодарского края; 

2.3.4. Награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

2.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы - выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

2.4.1. За стабильно высокие показатели результативности работы – до 2500 рублей: 

-  высокие показатели посещаемости -  500 рублей; 

-  низкие показатели заболеваемости - 500 рублей; 

- 100% выполнение натуральных норм питания - 500 рублей;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- не превышение стоимости питания -  500 рублей; 

- отсутствие задолженности по родительской платы —  500 рублей. 

2.4.2 . За высокие творческие достижения – до 5000 рублей: 

- призовые места в районных смотрах и конкурсах –  1000 рублей за каждое 

призовое место. 

2.4.3. За участие в инновационной деятельности – 2000 руб 

- разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения, 

организации и управления учебным процессом) - 500 рублей; 

- работа в краевых экспериментальных площадках - 500 рублей; 

- применение в работе достижений науки - 500 рублей; 

- применение передовых методов труда, высокие достижения в работе - 500 

рублей. 

2.4.4.За выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) – до 

2000 рублей 

2.4.5. За сложность и напряженность выполняемой работы (в том числе водителям) 

–  до 6000 руб; 

-  работа с детьми, имеющими отклонение в развитии - 500 рублей; 

- организация работы по обеспечению собираемости родительской платы - 500 

рублей; 

-соблюдение   Правил внутреннего распорядка, должностной инструкции, 

функциональных обязанностей - 500 рублей; 

- соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» - 500 рублей; 

- соблюдение «Санитарных правил устройства и содержания ДДУ» -   500 рублей; 

- ведение, оформление и своевременная сдача документации и отчетности - 500 

рублей; 

- организация аттестации педагогических работников –  500 рублей; 
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- активное участие в подготовке ДДУ к учебному году (текущий ремонт) -  1000 

рублей 

-обеспечение   сохранности   материально-технической   базы   ДДУ   (для 

материально ответственного лица) - 1000 рублей. 

       Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 

проведение мероприятий не ограничена. 

        Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется 

к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

2.5. Решение о премировании руководителя учреждения принимается 

руководителем  управления  образования  администрации  муниципального 

образования Северский район. 

2.6. Премии к профессиональным и международным праздникам выплачиваются 

при наличии экономии фонда оплаты труда. Конкретный размер определяется 

руководителем учреждения. 

2.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Закона РФ «Об образовании» 

(ст. 54, п.4), Трудовым кодексом РФ (ст. 191), Уставом МБДОУ ДС КВ  № 25 пгт. 

Афипского МО Северский район, Коллективным договором детского сада в 

соответствии с постановлением главы муниципального образования Северский 

район от 20.11.2008 № 3200 «Об утверждении положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений образования Северский район»      с 

целью стимулирования труда работников, ответственности и творческой 

активности. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА. 

 

        В качестве стимулирования труда работников ДОУ с учѐтом обеспечения 

выплат финансовыми средствами приказом руководителя по учреждению 

устанавливаются следующие выплаты: 

- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

            Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами и 

утверждается приказом по учреждению. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

           Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего учебного года. 

2.1. Повышающий коэффициент к  окладу за квалификационную категорию  

устанавливается  с  целью   стимулирования     педагогических работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры повышающего коэффициента: 

- 0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;  

- 0,10 - при наличии первой квалификационной категории;  

- 0,05 - при наличии второй квалификационной категории. 

2.2.  Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен    

работнику,    с    учетом    уровня    его    профессиональной подготовленности,   

сложности,   важности  выполняемой  работы,   степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента  к   окладу  

и   его  размерах   принимается  руководителем учреждения персонально в 

отношении конкретного работника. Рекомендуемый размер повышающего 

коэффициента - до 1,0. 
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2.3. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание 

устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное звание 

при соответствии почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

- 0,075 - за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»; 

- 0,15 - за ученую степень доктора наук. 

              Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение. 

2.4. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников МДОУ ДС 

КВ  № 25 пгт. Афипского МО Северский район предусмотрено установление 

работникам стимулирующих надбавок к окладу: 

- стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

- стимулирующая надбавка за выслугу лет. 

         Установление стимулирующих надбавок осуществляется по руководителя 

МДОУ в пределах бюджетных ассигнований на оплату работников МДОУ,  а 

также средств от предпринимательской и приносящей доход деятельности, 

направленных на оплату труда работников. 

2.5. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

работникам МДОУ ДС КВ  № 25 пгт. Афипского МО Северский район может 

быть установлена: 

2.5.1. За стабильно высокие показатели результативности работы - до 25%: 

-  высокие показатели посещаемости - 5%; 

- низкие показатели заболеваемости - 5%; 

- 100% выполнение натуральных норм питания - 5%; 

- не превышение стоимости питания - 5%; 

- отсутствие задолженности по родительской платы - 5%. 

2.5.2. За высокие творческие достижения - 

- призовые места в районных смотрах и конкурсах – 5 % за каждое призовое 

место. 

2.5.3. За участие в инновационной деятельности – 5 % 

- разработка и внедрение новых эффективных программ, методик, форм 

(обучения, организации и управления учебным процессом) - 10%; 

- работа в краевых экспериментальных площадках - 10%; 

- применение в работе достижений науки - 5%; 

-  применение передовых методов труда, высокие достижения в работе - 5%. 

2.5.4. За выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения) 

2.5.5. За сложность и напряженность выполняемой работы (за увеличенный объем 

выполненных работ, выполнение работ не входящих в круг основных 

должностных обязанностей, расширенную зону обслуживания) – до 50 % 

- работа с детьми, имеющими отклонение в развитии - 5% 

- организация работы по обеспечению собираемости родительской платы - 5%; 
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- соблюдение   Правил внутреннего распорядка, должностной инструкции, 

функциональных обязанностей - 5%; 

-  соблюдение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей» - 5%; 

- соблюдение «Санитарных правил устройства и содержания ДДУ» - 5%; 

- разъездной характер работы - 5%; 

-ведение, оформление и своевременная сдача документации и отчетности -5%; 

-организация аттестации педагогических работников - 5%; 

- активное участие в подготовке ДДУ к учебному году (текущий ремонт) - 5% 

-обеспечение   сохранности   материально-технической   базы   ДДУ   (для 

материально ответственного лица) -5%. 

             Размер стимулирующей надбавки устанавливается в процентном 

отношении к окладу по одному или нескольким основаниям, выплачивается 

стимулирующая надбавка в пределах имеющихся средств. Рекомендуемый размер 

указанной надбавки до 200%. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком 

не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена или отменена. 

2.7.Стимулирующая  надбавка  за  выслугу  лет  устанавливается педагогическим   

работникам   за   стаж   педагогической   работы,   другим работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования. 

           Размеры (в процентах от оклада):  

- при выслуге лет от 1 до 5 лет -5%;  

- при выслуге лет от 5 до 10 лет - 10%;  

- при выслуге лет от 10 лет - 15%. 

2.7.1 Медицинская сестра (старшая медицинская сестра): 

-за выслугу лет от 1 года до 5лет -   5% 

                            от 5лет до 10 лет -10% 

                            более 10лет    –     15% 

-компенсационная выплата медицинской сестре (старшей медицинской сестре) за 

работу в сельской местности -25%. 

 

2.7.2. Заместитель заведующего по хозяйственной работе: 

- за первую квалификационную категорию - 10 %. 

 

2.7.3. Младший воспитатель: 

- за стаж работы от 1 года до 5лет - 5%; 

                             от 5лет до 10 лет – 10%; 

                             более 10 лет    –      15%. 

 

2.7.4. Работники пищеблока (шеф-повар, повар, помощник повара): 

- за стаж работы от 1года до 5 лет - 5% 

                             от 5 лет  до 10 лет – 10% 

                              более 10 лет       -    15 %. 

Компенсационные выплаты за работу с вредными условиями труда -10%. 

 

2.7.5. Машинист по стирке и ремонту спецодежды: 
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- за стаж работы от 1 года до 5 лет - 5% 

                             от 5лет до 10 лет - 10 % 

                             более 10лет      -     15% 

компенсационные выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда -10%. 

 

2.7.6. Сторож: 

- за стаж работы от 1 года до 5 лет - 5% 

                             от 5 лет до 10 лет -  10% 

                             более 10лет      -      15%. 

- компенсационная выплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) – 1466, 64 

коп. 

 

 

2.7.7. Дворник: 

- за стаж работы от 1 года до 5 лет - 5% 

                             от 5 лет до 10 лет - 10% 

                             более 10 лет      -    15%. 

- компенсационная выплата за вредные условия труда – 10%; 

 

2.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением выплат, 

предусмотренных подпунктами 3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящего Положения, 

устанавливаются пропорционально объему учебной нагрузки (педагогической 

работы). 
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