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и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора 

дополнительных документов. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий 

работников – руководителей организаций, их заместителей и других 

работников – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется 

работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

 1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения 

срока предупреждения об увольнении.  

1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним 

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). В 

исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не 

был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 

соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст.77 ТК РФ); 

 - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (пункт 5 ст. 83 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую еѐ альтернативную гражданскую службу (пункт 1 ст.83 ТК РФ); 

- восстановлением по решению суда или государственной инспекции труда, 

на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 статьи 83 ТК 

РФ); 
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- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 

статьи 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 

местности вакансии (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

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

состояния здоровья.  

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников организации работники 

предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 

два месяца до увольнения.   

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 

расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 

увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или штата 

организации с одновременной выплатой дополнительной компенсации в 

размере среднего заработка исчисленного пропорционально времени, 

оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

1.11. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

Коллективным договором, Соглашением. 

 

2. Основные права и обязанности работника. 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

-     предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным 

договором; 

-  своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

-  отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий 

работников, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, 

ежегодных оплачиваемых отпусков; 

-  ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора и другие. 

2.2. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда (ст. 214 ТК РФ); 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;                                                                                                                                          
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

-  немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования).  

2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 

трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 

договору. 

 

3. Основные права и обязанности работодателя.  

3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать Коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 

своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату не реже чем каждые полмесяца, но не позднее 15 календарных дней со 

дня окончания периода, за который она начислена, а именно: 23 числа 

текущего месяца за первую половину текущего месяца и 8 числа месяца, 

следующего за отработанным месяцем, за вторую половину отработанного 

месяца. Заработная плата работникам путем перечисления поступает на 

банковский счѐт работника с его письменного согласия; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

 

4. Рабочее время и время отдыха. 
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4.1. Рабочее время работника определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка МБДОУ ДС ОВ №8, графиком сменности, условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБДОУ ДС ОВ №8 

4.2. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

4.2.1. Для педагогических работников МБДОУ ДС ОВ №8 

предусматривается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

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

4.3. МБДОУ ДС ОВ №8 устанавливается:                                          

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 

воскресенье, для всех работников, кроме сторожей, т.к. для них 

предусмотрен стимулированный учет рабочего времени с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику, который составляется не менее чем 

за один месяц  и согласовывается с работниками под роспись; учѐтный 

период – один месяц; 

-  работникам предоставляются установленные трудовым законодательством 

нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и нерабочего 

праздничного дней, выходной день переносится на следующий после 

праздничного, рабочий день. 

4.4. Режим  работы педагогических работников :  

   Начало и окончание работы (смены): 

- режим работы МБДОУ ДС ОВ №8 : 

- в обычный рабочий день -: 7.30 - 14.30, 10.30 - 17.30 

- накануне выходных дней- обычный рабочий день. 

Режим работы обслуживающего персонала: 

  - в обычный рабочий день- 7.45 – 16.45 

- накануне выходных дней- обычный рабочий день; 

-накануне нерабочих  праздничных дней -7.45 – 15.45 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания: 

- в обычный рабочий день - 14.00 - 15.00; 

-накануне выходных дней – 14.00 - 15.00 

 Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

(ст.95 ТК РФ).  

4.5. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 

работодателем без согласия работника (ст. 99 ТК РФ): 

4.5.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

4.5.2. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 

работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 
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бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

4.5.3. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 

работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 

немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

4.5.4. Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные 

и нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.5.5. Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с 

законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет 

(ст.99 ТК РФ).                                                                                                                    

4.6. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 

профессии, специальности или должности за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 

совместительства. 

4.7. Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

 Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 

работы приостановил работу или отстранен от неѐ (ч.ч. 2,4 ст. 73 ТК РФ; ч.2. 

ст.142), то указанные ограничения при работе по совместительству не 

применяются. 

4.8. Работникам предоставляются ежегодные трудовые оплачиваемые 

отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность основного отпуска: 

          - 28 календарных дней - обслуживающий персонал; 

          - 42 календарных дня – педагоги; 

           -30 календарных дней - инвалиды 

 Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам: 

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

(Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 

труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда СССР 

и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22); 
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-  с ненормированным рабочим днем. 

 Перечень профессий, должностей имеющих право дополнительного 

оплачиваемого отпуска и соответствующая им продолжительность 

дополнительных отпусков указана в Приложении №6 к Коллективному 

договору МБДОУ ДС ОВ №8.  

 Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 

исчисляется в календарных днях.  Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период отпуска, в число дней отпуска не включаются. 

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

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 

отпуск по заявлению работника предоставляется: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 

в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения Профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 

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

 Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

-  временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами. 

4.10. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в 

текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть 

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

который он предоставляется. 

 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

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

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 

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

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

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
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работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. 

 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 

могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 

исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

 При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 

с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

 При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

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

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

4.12. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по  

письменному заявлению следующим категориям работников (ст.ст. 128, 263 

 ТК РФ): 

-  работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

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

календарных дней в году. 

4.13.  Предоставлять работникам МБДОУ ДС ОВ №8 по заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы по следующим причинам: 

- бракосочетание работника - три календарных  дня: 

-бракосочетание детей  - один календарный день; 

-смерть детей, родителей, супруга, супруги - три календарных  дня; 

-проводы сына на службу в армию - один календарный день. 

4.14. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической  работы  длительный   отпуск   сроком  до 

одного года. 

5. Поощрения. 

5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную 

работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника. 

     6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 
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- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника требуется объяснение в 

письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 

акт. Не предоставление работником объяснения не является препятствием 

для применения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

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

Профсоюза. 

 Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

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

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее  

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

производства по уголовному делу. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней, 

не считая времени отсутствия на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока 

действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами 
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                                                                                                    Приложение №2 

 

                                               к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 
 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                       Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09  2017 г.                                                    21 .09.2017 г.                                                                                            

 

                ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №8 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

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

в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 

года № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», Законом 

Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 1911-КЗ  "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

государственными полномочиями в области образования", постановления  

главы  муниципального  образования     Темрюкский  район  от  24 ноября  

2008  года  № 3770  «Об отраслевых системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений  муниципального  образования  Темрюкский  

район», постановления  главы  муниципального  образования     Темрюкский  

район  от  28 ноября  2008  года  № 3819  «Об утверждении Положения об 

оплате  труда работников муниципальных  образовательных  учреждений  

муниципального  образования  Темрюкский  район» с изменениями от 6 

декабря 2013 года № 2200, приказа Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 22.12.2014 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 » 

Устава учреждения, Законом Краснодарского края от 3 марта 2010 года № 

1911-КЗ " О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований  Краснодарского края государственными полномочиями в 

области образования" и изменениями к этому закону от 4 июня 2012 года № 

2504-КЗ, Постановлением главы администрации (губернатора) 
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Краснодарского края от  15 января 2015 года № 9 «О повышении базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

работников государственных учреждений Краснодарского края, перешедших 

на отраслевые системы оплаты труда», в  целях  обеспечения мер, 

направленных на реализацию реформ в системе образования Темрюкского 

района, улучшения  качества  предоставления  образовательных  услуг. 

       Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 8 муниципального образования Темрюкский 

район (далее - Положение) разработано в целях систематизации видов и форм 

оплаты труда, применяемых в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации, Уставом 

и требованиями Коллективного договора . 

      Настоящее положение определяет источники формирования фонда 

оплаты труда, порядок его распределения, структуру заработной платы 

работников, условия установления компенсационных и стимулирующих 

доплат и надбавок, а также определяет условия, виды и размеры оплаты 

труда. 

     Минимальным уровнем оплаты труда работников детского сада является 

законодательно установленный размер минимальной оплаты труда. 

          1.2. Положение включает в себя: 

порядок, условия оплаты труда; 

             установления и  размеры выплат компенсационного характера; 

 установления и размеры выплат стимулирующего характера; 

 оплаты труда руководителя. 

1.3. Оплата труда работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 8 муниципального образования Темрюкский 

район (далее – детский сад) устанавливается с учетом: тарифно – 

квалификационных характеристик по занимаемой должности справочника 

работ и профессий рабочих; государственных гарантий по оплате труда; 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиональным квалификационным группам; перечня видов выплат 

компенсационного характера; перечня видов выплат стимулирующего 

характера.                                      

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

(должностного оклада), ставки заработной платы, компенсационные и 
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стимулирующие выплаты являются обязательными для включения в 

трудовой договор.                                                                                                                                      

1.5. 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, муниципального образования Темрюкский 

район, коллективным или трудовым договором. 

1.6. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.7. Месячная заработная плата работников детского сада, 

отработавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже утвержденного на федеральном 

уровне  минимального размера оплаты труда. 

1.8. Оплата труда работников учреждения  производится  за счет средств 

бюджета, строго регламентирована законодательными актами, в пределах 

фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий финансовый год. 

Размер фонда оплаты труда детского сада определяется исходя из норматива 

подушевого финансирования на одного воспитанника (с учетом 

соответствующего поправочного коэффициента) для обеспечения реализации 

основных образовательных программ. 

       Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников к среднемесячной заработной плате организаций общего 

образования Краснодарского края должно быть 100%. Доля фонда оплаты 

труда вспомогательного, административного персонала в общем фонде 

детского сада не более 40%. 

       1.9. Объем бюджетных субсидий  на обеспечение выполнения функций 

учреждения,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый главным 

распорядителем средств муниципального бюджета, может быть уменьшен 

только при условии уменьшения объема предоставляемых им 

муниципальных услуг (сетевых показателей) 

  

                                     2. Порядок и условия оплаты труда 

  

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам по 

занимаемой должности работников детского сада устанавливаются в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами 
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должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого и 

второго уровня, с профессиональными квалификационными группами 

должностей педагогических работников, с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 

образовательных  учреждений  муниципального образования Темрюкский 

район и профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих муниципальных 

образовательных  учреждений  муниципального образования Темрюкский 

район, утвержденными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Темрюкский район. 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 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 учреждения самостоятельно устанавливает 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы с учетом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням. 

Применение коэффициентов по профессиональным квалификационным 

уровням к минимальному окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы установленному по профессиональным квалификационной группе 

образует новый оклад. Коэффициент по профессиональным 

квалификационным уровням к минимальному окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы устанавливается в соответствии с 

приложением № 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 соответствующих ведомств, установленными в  

муниципальном образовании Темрюкский район. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты производятся по 

условиям оплаты труда учреждения, в котором они работают.  

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

определяется в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда определяется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 

2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», других работников – в соответствии с трудовым 

законодательством.  Ставки заработной платы педагогических работников 
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выплачиваются за установленную им норму часов учебной нагрузки (объѐма 

педагогической работы): 

- за 24 часа преподавательской работы в неделю музыкальным 

руководителям; 

- за 36 часов педагогической работы в неделю: воспитателям, в том 

числе старшему воспитателю.   

За часы педагогической работы сверх установленной нормы 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере. 

            Месячная заработная плата педагогических работников определяется 

путѐм умножения  ставок заработной платы на фактическую нагрузку в 

неделю и деления полученного произведения на установленную за ставку 

норму часов педагогической работы в неделю. 

 Установленная педагогическим работникам при тарификации 

заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

2.5. Оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

педагогического работника рассчитывается по формуле: 

О ═ Окл + КВ, где 

О – оклад педагогического работника; 

Окл - оклад (должностной оклад), ставка заработной платы с учетом 

коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням; 

КВ – ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере не 

более 115 рулей в месяц. 

2.6 Продолжительность   рабочего   времени   других   работников 

составляет 40 часов в неделю. 

 Об уменьшении объѐма нагрузки, изменении размера оплаты труда и 

о догрузке педагогической работой работники должны быть поставлены в 

известность не позднее, чем за два месяца.   

2.7. Почасовая оплата труда педагогических работников детского сада 

применяется при оплате за часы, выполненные в порядке замещения 

отсутствующих по болезни педагогических работников, продолжавшегося не 

свыше двух месяцев. 

            Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путѐм деления ставки заработной платы  педагогического 

работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 

на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по занимаемой 

должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путѐм 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника,  на 

количество  рабочих  дней  в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
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полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

2.8. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 

которых засчитывается  в  педагогический  стаж работников  образования, 

отражены в приложении № 2 к настоящему Положению. 

2.9. Порядок зачѐта в педагогический стаж времени работы в 

отдельных учреждениях  (организациях),  а также  времени  обучения  в 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования и службы 

в вооружѐнных силах СССР и Российской Федерации установлен в 

приложении    № 3 к настоящему Положению. 

  

3. Порядок и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

  

3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников 

МБДОУ ДС ОВ № 8 предусмотрено установление работникам повышающих 

коэффициентов к  должностному окладу, ставке заработной платы: 

повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 

заработной платы за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к  должностному окладу, 

ставке заработной платы; 

повышающий коэффициент к  должностному окладу, ставке 

заработной платы за учѐную степень, почѐтное звание. 

 Решение о введении соответствующих норм принимается МБДОУ 

ДС ОВ № 8 с учѐтом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер 

выплат по повышающему коэффициенту к  должностному окладу, ставке 

заработной платы определяется путѐм умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент. 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый  

должностной оклад, ставку заработной платы и не учитывается при 

исчислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

Повышающие коэффициенты к  должностному окладу, ставке 

заработной платы устанавливаются на определѐнный период времени в 

течение соответствующего календарного года, за исключением повышающих 

коэффициентов  за квалификационную категорию. 

3.2.Повышающий коэффициент к  должностному окладу, ставке 

заработной платы за квалификационную категорию устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников к профессиональному росту 

путѐм повышения профессиональной квалификации и компетентности. В 

МБДОУ ДС ОВ № 8 устанавливаются следующие повышающие 

коэффициенты: 

0,15(15%) - при наличии высшей квалификационной категории;  

0,10 (10%) - при наличии первой квалификационной категории;  
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3.3.Персональный повышающий коэффициент к  должностному 

окладу, ставке заработной платы  устанавливается работнику с учѐтом 

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  должностному окладу, 

ставке   заработной   платы   и   его   размерах   принимается   руководителем 

учреждения   персонально   в   отношении   конкретного   работника.   Размер 

повышающего коэффициента не может превышать 3,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к  должностному окладу, ставке 

заработной платы за учѐную  степень,  почѐтное звание устанавливается 

работникам,  которым  присвоена  учѐная  степень,  почѐтное  звание,   при 

соответствии почѐтного звания, учѐной степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

– за учѐную степень кандидата наук или за почѐтное звание 

«Заслуженный», «Народный» -   0,10  (10%); 

— за нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования 

Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» -   0,10  (10%); 

– за учѐную степень доктора наук - 0,15(15%)    . 

 Повышающий коэффициент за учѐную степень, почѐтное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение. 

3.5. В целях усиления материальной заинтересованности работников 

детского сада в повышении качества образовательного и воспитательного 

процесса, развитии творческой активности и инициативы Положение 

предусматривает       установление       работникам стимулирующих  надбавок 

и доплат  к  должностному окладу, ставке заработной платы: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет; 

доплаты за дополнительную работу; 

премии за качественные показатели работы, продуктивность и 

результативность работникам (по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, 9 месяцев, год). 

Установление стимулирующих  надбавок и доплат осуществляется по 

решению руководителя детского сада в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников детского сада. 

               3.6. В МБДОУ ДС ОВ № 8 работникам устанавливаются следующие 

стимулирующие  надбавки и  за интенсивность и высокие результаты работы: 

за повышенный уровень работы в учреждении 1 или 2 категории; 

за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие 

академические и творческие достижения; 
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за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, 

форм (обучения, организации и управления учебным процессом), создание 

краевых экспериментальных площадок, применение в работе достижений 

науки, передовых методов труда, высокие достижения в работе; 

 за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

 за сложность и напряжѐнность выполняемой работы; 

 за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей. 

Размер стимулирующей надбавки  может быть установлен, как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к  должностному 

окладу, ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям. 

Стимулирующая надбавка устанавливается на срок не более 1 года, по 

истечении которого может быть сохранена или отменена. 

3.7. Стимулирующая   надбавка   за   выслугу   лет   устанавливается 

педагогическим   работникам   за   стаж   педагогической   работы,   другим 

работникам - в зависимости от общего количества лет, проработанных в 

учреждениях образования, и выражается 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%. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера,  за исключением выплат, 

предусмотренных    подпунктами    3.3    и    3.6    настоящего    Положения, 

устанавливаются пропорционально объѐму учебной нагрузки 

(педагогической работы). 

3.9. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей, 

устанавливаются на основании перечня дополнительных видов работ, 

которые определяются на основе и в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками по занимаемой работником 

должности. Доплаты устанавливаются на весь период выполнения 

дополнительных видов работ. 

3.10. Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 

детского сада распространяются на следующие  категории работников: 

- педагогические работники (музыкальный руководитель, 

воспитатель,     заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе). 

- учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель). 

- медицинские работники (старшая медсестра ). 

- обслуживающий персонал (завхоз, дворник,  , машинист по стирке и 

ремонту спецодежды,  повар, подсобный рабочий, сторож ). 

             Выплаты отдельным категориям работников учреждения 

устанавливаются из расчета 3000 рублей в месяц за ставку заработной платы, 

но не более 3000 рублей в месяц одному работнику в одном учреждении по 

основному месту работы и по основной должности. 
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Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы или в случае если месяц, за который 

производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 

пропорционально отработанному времени.  

Выплата является составной частью заработной платы работника и 

производится один раз в месяц в сроки, установленные Учреждению для 

выплаты заработной платы (8 числа каждого месяца). 

3.11. Производятся доплаты педагогическим работникам за участие в 

реализации общеобразовательных программ дошкольного образования в 

размере 3000 рублей в месяц при условии выполнении нормы рабочего 

времени за ставку заработной платы. 

 К педагогическим работникам дошкольного образовательного 

учреждения, участвующим в реализации общеобразовательных программ 

дошкольного образования (далее - педагогические работники), относятся: 

заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и методической 

работе, воспитатели, музыкальный руководитель,  .  

Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее 

нормы рабочего времени за ставку заработной платы, расчет доплат 

производится пропорционально отработанному времени. Лицам, 

работающим на условиях совместительства (совмещения), а также временно 

замещающим должности педагогических работников расчет доплат 

производится пропорционально отработанному времени по совмещаемой 

(временно замещаемой) должности. 

Предельный размер доплаты, выплачиваемой одному 

педагогическому работнику (физическому лицу) в одном учреждении, 

составляет 3000 рублей в месяц. 

Доплаты являются составной частью заработной платы 

педагогического работника и производятся ежемесячно в сроки, 

установленные для выплаты заработной платы (8 числа). 

3.12. Премирование осуществляется по решению руководителя 

учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников учреждения: 

 главных специалистов и иных работников, подчинѐнных 

руководителю непосредственно. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 

труда по итогам работы. 

            При премировании учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
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проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчѐтности; 

за высокие показатели результативности; 

за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 

за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) выплачивается в пределах имеющихся средств.  

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. 

 Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 

применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 

за интенсивность и высокие результаты работы. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца работник лишается права на получение премии по 

итогам работы за месяц. 

 3.13. Размеры премий, доплат за дополнительную работу и надбавок 

за качественные показатели работы максимальными размерами не 

ограничиваются и устанавливаются в зависимости от выполненного 

работниками дополнительного объѐма работ или их качества, 

продуктивности и результативности деятельности работника. 

3.14. Премии, доплаты и надбавки стимулирующего характера 

выплачиваются из стимулирующего фонда оплаты труда работников 

учреждения  в соответствии с приложением № 5 к настоящему Положению. 

3.15. Вопросы, связанные с установлением доплат, надбавок и 

премирования на основе настоящего Положения, решаются работодателем по 

согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации. 

3.16. Работникам, допустившим грубое нарушение Правил 

внутреннего трудового распорядка (должностных инструкций, санитарно-

гигиенических правил, режима, нарушение графика работы, аморальное  

поведение, нарушение психологического микроклимата в коллективе, правил 

по охране труда и технике безопасности и т.д.), за текущий месяц не 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера,  за исключением 

выплат, предусмотренных    подпунктами    3.2, 3.4 и  3.7    настоящего  

Положения. 

             3.17. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

- стаж работы в должности не менее 3 месяцев; 
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- отсутствие травматизма воспитанников; 

- отсутствие дисциплинарного взыскания; 

- отсутствие больничного листа за  последний отработанный месяц 

    4. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера: 
4.1.Оплата труда работников МБДОУ ДС ОВ № 8, занятых на 

работах  с   вредными,   опасными  и  иными  особыми  условиями  труда, 

производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам осуществляются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

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

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определѐнной 

трудовым договором; 

 за специфику работы педагогическим и другим работникам; 

 за работу в ночное время; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 за сверхурочную работу; 

ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

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

опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьѐй 147 

Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжѐлых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

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). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учѐтом содержания и (или) объѐма дополнительной 

работы. 

4.4. Доплата   за   расширение   зон   обслуживания   устанавливается 

работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок,  на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учѐтом содержания и (или) объѐма дополнительной работы. 

              4.5.Доплата за увеличение объѐма работы или исполнение 

обязанностей   
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временно   отсутствующего   работника   без   освобождения   от   работы, 

определѐнной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 

увеличения установленного ему объѐма работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

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

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учѐтом содержания и (или) объѐма дополнительной работы. 

4.6.Выплаты за специфику работы педагогическим и другим 

работникам в Учреждении устанавливаются к  должностному окладу, ставке 

заработной платы 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. 

4.7. Доплата за работу в ночное время - 35% часовой тарифной ставки 

за каждый час работы в ночное время (с 22 часов вечера до 6 часов утра), 

согласно статьи 154 Трудового Кодекса РФ, и в пределах утверждѐнных 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное 

время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным 

актом, принимаемым с учѐтом мнения представительного органа работников, 

трудовым договором. 

4.8.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам, привлекающимся к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни. 

Размер доплаты составляет: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада  при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной часовой части оклада  сверх оклада  за каждый 

час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной часовой части оклада  сверх оклада  за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.9.Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 

два часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы – 

двойного размера в соответствии со статьѐй 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

4.10. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим 

работникам (в том числе руководящим работникам, деятельность которых 

связана с образовательным процессом) на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 
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Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями выплачивается 

в размере 115 рублей. Компенсация образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями  выплачивается 

ежемесячно всем педагогическим работникам детского сада, состоящим в 

трудовых отношениях с детским садом (в том числе во время нахождения в 

очередных, дополнительных и других отпусках, в период получения пособия 

по временной нетрудоспособности и т.д.), а также работающим по 

совместительству при условии, что по основному месту работы они не имеют 

права на получение данной компенсации. 

4.11.Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы права. 

4.12.Размеры и условия осуществления выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников. 

4.13.Выплаты компенсационного характера устанавливаются к  

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) в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

 

                            5. Оплата труда руководителя учреждения.  
 

5.1.Заработная плата руководителя МБДОУ ДС ОВ № 8,   состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

5.2.Должностной    оклад    руководителя    учреждения    определяетс

я трудовым договором исходя из   минимального размера должностных 

окладов, ставок заработной платы по профессиональным квалификационным  

группам (ПКП) с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям  работников, относимых к  основному персоналу возглавляемого 

им учреждения, и  может составлять до 5 размеров указанной  заработной 

платы. 

 Критерии для установления кратности при определении 

должностного оклада руководителя  учреждения, установленные главным 

распорядителем бюджетных средств – численность детей, воспитанников: 

коэффициент 1,8 – при численности от 151 и более; 

коэффициент 1,5 – при численности от 101 до 150; 

5.3. Главный  распорядитель  средств  муниципального бюджета, в 

ведении которого находится детский сад, в утверждаемом им 
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порядке   устанавливает  руководителю  учреждения  выплаты 

стимулирующего характера. 

           

5.4.С    учѐтом    условий    труда    руководителю    учреждения    устанавлив

аются  выплаты 

компенсационного   характера,   предусмотренные   разделом   4   настоящего 

Положения. 

5.5. Премирование руководителя детского сада осуществляется с 

учѐтом результатов деятельности детского сада в соответствии с критериями 

оценки и показателями эффективности работы детского сада, 

установленными главным распорядителем средств муниципального бюджета, 

в ведении которого находится детский сад. 

  

  

6. Штатное расписание 
 

6.1. Штатное расписание МБДОУ ДС ОВ № 8 формируется и 

утверждается руководителем учреждения в пределах выделенного фонда 

оплаты труда. 

6.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на 

основании приказа руководителем учреждения. 

6.3. В штатном расписании указываются должности работников, 

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

виды выплат компенсационного характера и другие обязательные выплаты, 

установленные законодательством и нормативными актами в сфере оплаты 

труда, производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

6.4. Численный состав работников МБДОУ ДС ОВ № 8 должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и 

объѐмов работ, установленных учредителем. 
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада 

общеразвивающего вида № 8  

муниципального 

образования  Темрюкский  

район     

Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  по 

профессиональным квалификационным группам  (ПКГ) и повышающие 

коэффициентов к минимальным размерам окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы занимаемым должностям 

работников МБДОУ ДС ОВ № 8 

№ 

п/п 

Профессиональная группа/ квалификационный 

уровень 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада) ставки 

заработной 

платы, рублей   

Рекомендуем

ые 

повышающие 

коэффициент

ы 

1 2 3 

1. Должности  работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1.1 1 квалификационный уровень: 

младший воспитатель 

 

4799 
0,00 

2. Должности педагогических работников 

2.1 1 квалификационный уровень: 

Музыкальный руководитель;  

 

6836 
0,00 

2.2 3 квалификационный уровень: 

Воспитатель;    

7441 

 
0,09 

2.3 4 квалификационный уровень: 

Старший воспитатель;  

7508 

 
0,10 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада 

общеразвивающего вида № 8 

муниципального 

образования  Темрюкский  

район    

 

                               Перечень учреждений, организаций и должностей, 

время работы в которых засчитывается в педагогический стаж работников 

образования 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 2 

I  

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные 

учреждения,  образовательные 

учреждения   дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации 

специалистов); учреждения  

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка,  детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых  

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы,  педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду,  

директора (начальники, заведующие), 

 

1 2 
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 заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку,  по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие учебной 

частью, заведующие (начальники) практикой, 

учебно-консультационными пунктами,  

логопедическими пунктами, интернатами, 

отделениями, отделами, лабораториями, 

кабинетами, секциями, филиалами, курсов и 

другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) 

процессом, методическим обеспечением; 

старшие дежурные по режиму, дежурные по 

режиму, аккомпаниаторы, 

культорганизаторы, экскурсоводы; 

профессорско-преподавательский состав 

(работа, служба) 

II  

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (не зависимо от 

ведомственной подчиненности)  

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами;  научные сотрудники, 

деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты  

III  

1. Органы  управления образованием 

и органы (структурные  

подразделения), осуществляющие 

руководство образовательными 

учреждениями  

2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

1. Руководящие, инспекторские, 

методические должности, инструкторские, а 

также другие должности специалистов (за 

исключением работы на должностях, 

связанных с экономической, финансовой, 

хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

1 2 

квалификации кадров на 

производстве 

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации 

кадров 
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IV  

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-

летчики-методисты  

V  

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, детские 

кинотеатры, театры юного зрителя, 

кукольные театры, культурно-

просветительские учреждения и 

подразделения предприятий и 

организаций по работе с детьми и 

подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи, психологи, 

преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами  

VI  

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и тюрьмы, 

лечебно-исправительные 

учреждения  

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, 

старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), 

старший инспектор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, 

старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший 

инспектор и инспектор по охране и режиму, 

заведующий учебно-техническим 

кабинетом, психолог  

 

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и 

социального обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела 

республиканской, краевой, областной больницы. 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада 

общеразвивающего вида № 8 

муниципального 

образования  Темрюкский  

район    

 

 

 

ПОРЯДОК ЗАЧЁТА 

В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ 

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ 

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЁННЫХ 

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 расчѐта один 

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

по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2.    Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2.       Педагогическим работникам в стаж педагогической работы 

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 Вооружѐнных 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, профетехобразования); в комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны       несовершеннолетних,    в     подразделениях    по     предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 

милиции) органов внутренних дел; 
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2.3.    Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3.            В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооружѐнных силах СССР и 

Российской Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю 

работы в образовательном учреждении или профилю преподаваемого предмета 

(курса, дисциплины, кружка): 

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям 

физического воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 

(старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим 

тренерам-преподавателям); 

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных 

дисциплин, в том числе специальных дисциплин общеобразовательных 

учреждений (классов) с углублѐнным изучением отдельных предметов; 

мастерам производственного обучения; 

педагогам дополнительного образования; 

педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

педагогам-психологам; 

методистам; 

педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры 

и искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных 

учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ 

(педагогических колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, 

концертмейстерам. 

4.       Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребѐнка в педагогический стаж включается время работы в 

должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных 

учреждений, постовой медсестры домов ребѐнка, а воспитателям ясельных групп - 

время работы на медицинских должностях. 

5.       Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в 

учреждениях, организациях и службы в Вооружѐнных силах СССР и Российской  

 

Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) предоставляется руководителю учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом. 

6.       Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в 

период работы на этих должностях работник имел педагогическое образование или 
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обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 

(педагогического) образования. 

7.       Работникам учреждений и организаций время педагогической работы 

в образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в 

одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 

часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в 

течение которых выполнялась педагогическая работа. 

8.       В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

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

ранее действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее 

установленный стаж педагогической работы. 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

К Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада 

общеразвивающего № 8 

муниципального 

образования  Темрюкский  

район    

  

                  Компенсационные выплаты, выплаты за специфику работы 

педагогическим и другим работникам МБДОУ ДС ОВ № 8, за тяжелую работу 

и (или) работу во вредных условиях труда  

  к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  

 

№ п/п 

  

Критерии повышения  

  

Процент повышения 

1 2 3 

1.  За работу в ночное время (с 22-00 часов до 6-00 

часов) 

35% (за 1 час работы в 

ночное время) 

2. 

  

За работу в выходные и праздничные дни Не менее одинарной 

дневной или часовой 

ставки (части оклада за 

день или час работы) сверх 

оклада, если работа 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени и в размере 

двойной ставки, если 

работа производилась 

сверх месячной нормы 

рабочего времени, 

согласно ст. 153 ТК РФ  

 

3. 

  

За работу на  работах с вредными и (или) опасными  условиями труда: 

 

Повар Ст.147 ТК РФ 

 

микроклимат 4% 

Младший 

воспитатель 

Ст.147 ТК РФ 

 

шум 4% 

Машинист по 

стирке и ремонту   

спецодежды 

Ст.147 ТК РФ 

 

микроклимат 4% 

Воспитатель Ст. 147 ТК РФ  шум 4% 

Заведующий     Ст. 147 ТК РФ  микроклимат 4% 
 

 

 

 

 

 

 



32 

 

4. 

 

 

За совмещение профессий (должностей); По 

согласованию 

сторон (ст.151 

ТКРФ) 
5. 

  

За увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определѐнной трудовым договором 

По 

согласованию 

сторон  (ст.151 

ТКРФ) 

 

6. 

  

За специфику работы педагогическим и другим работникам 

учреждения 

до 50% 

 

7. 

  

За сверхурочную работу 

  

За первые два 

часа в 

полуторном 

размере, за 

последующие 

часы – в 

двойном размере 
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                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

К Положению об оплате труда 

работников муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

детского сада  

общеразвивающего вида № 8 

муниципального 

образования  Темрюкский  

район    

  
 

ПЕРЕЧЕНЬ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И ДОПЛАТ 

№ 

п/п 
Показатели и критерии оценки деятельности  В %, 

рублях    

 

1. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за квалификационную категорию: 

- при наличии высшей квалификационной категории 

 - при наличии первой квалификационной категории 

  

  

  

0,15(15%) 

0,10 (10%) 

 

2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы за учѐную степень, почѐтное звание: 

- за учѐную степень кандидата наук или за почѐтное звание 

«Заслуженный», «Народный» 

- за учѐную степень доктора наук 

Повышающий коэффициент за учѐную степень, почѐтное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему 

большее значение 

  

  

  

0,10 (10%) 

0,15 (15%) 

3. Надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим 

работникам за стаж педагогической работы:  

при выслуге лет от 1 до 5 лет  

при выслуге лет от 5 до 10 лет  

при выслуге лет от 10 лет 

  

  

5 % 

10 % 

15 % 

4. Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы педагогическим работникам учреждения: 

- за  высокие показатели результативности работы, высокие  

творческие достижения 

-  за разработку, внедрение и применение в работе,  передовых 

методов труда, достижений науки.   

  

  

100 % 

  

100 % 

  

  

5. Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы работникам учреждения: 

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

проведения) 

-  за  сложность,  интенсивность  и  напряжѐнность  работы сверх 

установленных норм 

 

  

 50 % 

 

100 % 
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-  за выполнение работ, не входящих в круг должностных 

обязанностей 

 50 % 

6 Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 3000 руб. 

7  Доплаты педагогическим работникам за участие в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования  

3000 руб. 

8 

  

За организацию, проведение и участие в конкурсах, педагогических 

выставках, семинарах, методических объединениях  

-  на уровне учреждения 

-   на уровне района  

-   на уровне края 

  

  

50 % 

75 % 

100 % 

9. За внедрение прогрессивных педагогических технологий 50 % 

 

10. За качественную подготовку и  проведение адаптационного 

периода для воспитанников, и работу с их семьями 

30 % 

 

11. 

  

За  организацию работы   службы охраны труда в учреждении   20% 

12. 

  

За высокие показатели в работе по снижению заболеваемости 

воспитанников, высокий процент(90%)  посещаемости детей в 

группе  

 50% 

  

13. 

  

За высокое профессиональное мастерство при проведении 

аварийно-восстановительных работ 

50% 

14. 

  

За своевременную и качественную подготовку учреждения к 

новому учебному году, подготовку помещений к осенне-зимнему 

периоду 

50% 

15. 

  

За   активное   участие   в   организации   воспитательно-

образовательного процесса . 

30% 

16. За обобщение индивидуального лучшего педагогического опыта 

работы по разным проблемам и направлениям.  

50% 

17. За организацию работы по внедрению и проведению новых форм 

работы с детьми посещающими и не посещающими учреждение 

30% 

18 За образцовое содержание в соответствии с санитарными нормами 

закреплѐнного участка на территории учреждения, закреплѐнных 

помещений. 

50% 

19 За обеспечение своевременного и качественного контроля за 

санитарным состоянием в групповых блоках, пищеблоке и других 

производственных помещениях, складах, прилегающей территории 

и т.д. 

50% 

20 За своевременное и качественное составление   установленной 

отчѐтности, ведение финансовой документации. 

50% 

21 За образцовое содержание прилегающего участка к 

территории   учреждения 

50% 

22. Качественное и  своевременное  выполнение  работ  по 

восстановлению инвентаря, оборудования, мебели и т.п 

50% 

 

23 За работу на сайте закупок контрактным управляющим (завхозу) 40% 
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 Лишение работника  выплат стимулирующего характера.  

 Лишение или снижение размера премии оформляется приказом 

руководителя с обязательным указанием причины, и производится за тот 

расчетный период, в котором был совершен проступок. 

        Примерный перечень производственных упущений, нарушений 

дисциплины, за которые производится снижение или лишение выплат: 

№ 

п/п 

Наименование нарушения % 

снижения до 

1. За нарушение дисциплины: 

а) прогул 

б) появление в нетрезвом состоянии 

в) опоздание на работу. 

 

100 

100 

50 

2. За нанесение материального ущерба. 100 

3. За халатное отношение к должностным 

обязанностям. 

100 

4. За нарушение нормативных актов по охране труда, 

повлекших несчастный случай на производстве с 

тяжѐлым (смертельным) исходом. 

100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

24 За расширение зоны обслуживания (за регулярную уборку  

общественных коридоров, лестничных маршей, уличных навесов) 

младшим воспитателям. 

30% 

Премии по итогам работы за год 

25 При премировании учитываются: 

-  выплата за высокие показатели результативности; 

-  выплаты за разработку, внедрение и применение в работе 

передовых методов труда, достижений науки; 

-   выплаты за выполнение особо важных или срочных работ  

-   выплаты   за   сложность,   напряжѐнность   и 

специфику выполняемой работы;  

 

100% 

- 200 % 
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                                                                  Приложение №3 

 

                                          к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

                                                                                                           Утверждено  

на общем собрании трудового коллектива  

    «21»мая  2017 года 

                                   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ  ТРУДА 

И ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №8 

на 2017 год 

Администрация МБДОУ ДС ОВ №8 в лице заведующего МБДОУ ДС ОВ №8  

Старовойтовой Т.С. и трудовой коллектив в лице председателя ППО МБДОУ 

ДС ОВ №8 Сердюченко Л.Н.разработали и утвердили настоящий план по 

улучшению условий и охране труда: 
 № Работы по улучшению 

условий и охране труда 

 

 

Кол-

во 

Стои-

мость 

работ, 

руб. 

Срок 

выполн

ения 

Отв. за 

выпол-

нение 

Ожидаемая 

эффективность 

Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия 

труда 

Кол-во 

работнико

в, 

высвобожд

ае- 

мых от 

тяжелых 

физич. 

работ  

всего же

н. 

всег

о 

же

н 

1 Приведение помещений в 

соответствие требованиям 

охраны труда, проведение 

текущего ремонта групповых 

помещений, музыкального 

зала.  

6 15.000 Май - 

июнь 

 

Завхоз, 

зав. 

ДОУ 

18 18 0 0 

 

 

2 Обеспечение освещенности в 

соответствии требованиям 

СанПиН, ГОСТ (замена 

светильников в кабинетах) 

10 

ламп 

3000 . 

Май-

июнь 

завхоз 10 10 0 0 

 

3 Обеспечение спецодеждой, 

СИЗ работников, согласно 

норм. 

8 5.000 сентябр

ь 

Завхоз, 

зав. 

ДОУ 

8 8 0 0 

 

 

4 Обновление оргтехники, 

мебели на рабочих местах, 

согласно СанПиН. 

1 20.000 май завхоз 3 3 0 0 

 

 

5 Проведение обучения 

руководителей и специалистов 

2 6.000 октябрь Завхоз, 

зав. 

2 2 0 0 

 



37 

 

по охране труда, пожарной и 

электробезопасности. 

ДОУ  

 

 

 

 

 

 

6 

Проведение специальной 

оценки условий труда  

 

4 

 

12.000 

Сентяб

рь- 

Зав. 

ДОУ 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

 

7 Проведение мероприятий по 

обеспечению 

электробезопасности, замер 

сопротивления контуров 

заземления. 

2 12000 апрель завхоз 2 2 0 0 

8 Реконструкция и оснащение 

санитарно-бытовых 

помещений: гардеробной, 

санузла, душевой кабиной, 

комнатой личной гигиены 

женщин. 

1 5000 ноябрь завхоз 33 30 0 0 

9 Организация работы кабинета, 

уголка по охране труда, 

приобретение для них 

необходимых  наглядных 

пособий. 

1 1.000 октябрь Ответст

венный 

по 

охране 

труда. 

33 30 0 0 

10 Разработка, размножение 

инструкций по охране труда, 

приобретение других 

нормативных правовых актов 

и литературы в области 

охраны труда. 

1 600 В 

течение 

года 

Ответст

венный 

по 

охране 

труда. 

33 30 0 0 

 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ № 181 н от 01.03.2012 года) 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

 (ст. 226 ТК РФ) в организациях осуществляется:  

в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 
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Приложение №4 

                                                   к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                 Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09. 2017 г.                                           21 .09.2017 г.                                                                                            

                                            ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и средства 

индивидуальной защиты, согласно установленных норм 

(ст.221 ТК РФ, Приказ Министерства труда и соц.защиты РФ №997н от 

09.12.2014г.) 

№

 

п/

п 

Наименование 

должности 

Наименование 

спецодежды, спецобуви, 

СИЗ 

Норма 

выдачи 

в год 

Основание 

(норма) 

1. Завхоз Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

1 шт. 

 

 

 

6 пар 

Приложение  

к приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  

РФ от №997н 

09.12.2014г. 

2. Младший 

воспитатель 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. Постановление 

Минтруда и 

социального 

развития РФ от 

29.12.1997г. 

№68 

3. Повар Костюм х/б для защиты от 

общепроизвод-ственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

 1 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

1 пара  

(до 

износа) 

Приложение  

к приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  

РФ от №997н 

09.12.2014г. 
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4. Машинист по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды и 

белья 

Халат и брюки для защиты 

от общепроизводственных 

загрязнений  

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

1 ком-

плект 

 

 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

Приложение  

к приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  

РФ от №997н 

09.12.2014г. 

5. Дворник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

 

Плащ непромокаемый 

1 шт. 

 

 

 

 

2 шт. 

 

 

1 пара 

 

 

6 пар 

 

1 шт. на 

3 года 

Приложение  

к приказу 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты  

РФ от №997н 

09.12.2014г. 

 

Примечание: В связи с необходимостью обеспечения соблюдения требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13 работодателем установлена выдача спецодежды, 

спецобуви и средств индивидуальной защиты сверх установленных норм 

следующим категориям работников: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Наименование спецодежды, 

спецобуви, СИЗ 

Кол-

во 

1. Младший воспитатель Халат для защиты от общих 

производствен-ных загрязнений и 

механических воздействий 

 

 

Косынка х/б 

 

 

 

2 шт. 

на два 

года 

 

2 шт. 

на два 

года 
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Фартук из полимерных материалов 

 

 

 

Перчатки из полимерных материалов 

или резиновые 

2 шт. 

на два 

года 

 

4 

пары 

в год 

2. Повар Костюм х/б для защиты от 

общепроизводственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

на два 

года 
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                                                                                                    Приложение №5  к                                

                                                      Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                               УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                     Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09. 2017 г.                                                    21.09.2017 г.                                                                                                                            

                                                     ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий, имеющих право на обязательное получение мыла 

и обеззараживающих средств    в МБДОУ ДС ОВ №8 

 

№ Наименование 

профессии, 

должности 

Средства Норма 

выдачи  

в месяц 

Основание 

 

1 Старшая 

медицинская сестра 

 

мыло 

крем для рук 

200 г. 

100 мл. 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 

2 Воспитатель мыло  

крем для рук 

200 г. 

100 мл. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 

3 Младший 

воспитатель 

мыло 

крем для рук 

200 г. 

100 мл. 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 

4 Повар мыло 

крем для рук 

200 г. 

100 мл. 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 

5 Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

 

мыло крем 

для рук 

200 г. 

100 мл. 

 

Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 

6 Подсобный рабочий мыло 200г. Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 

7 Завхоз мыло 200г. Приказ 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010г. 

№1122н, ст. 212 ТК 

РФ). 
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                                                                                     Приложение №6 

                                                    к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                    Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09.2017 г.                                                    21.09.2017 г.                                                                                                      

 

                                                    ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий, на право дополнительного оплачиваемого отпуска 

в   МБДОУ ДС ОВ №8 

 

№ 

пп 

Должность Кол-во  

календарных 

дней 

 

Основание  

1. Заведующий 

 

 

7 календарных 

дней 

Статья 117 Трудового Кодекса 

РФ; 

 

2. Заведующий  3 календарных 

дней 

За ненормированный рабочий 

день. 

3. Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации  

7 календарных 

дней 

За профсоюзную деятельность 

4.. Повар 7 календарных 

дней 

Статья 117 Трудового Кодекса 

РФ; 

(Постановление  Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. № 298/П-22. 

5. Машинист по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

7 календарных 

дней 

Статья 117 Трудового Кодекса 

РФ; 

(Постановление  Госкомтруда 

СССР и Президиума ВЦСПС от 

25 октября 1974 г. № 298/П-22. 

6. Воспитатели групп 7 календарных 

дней 

Статья 117 Трудового Кодекса 

РФ; 
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                                                                                              Приложение №7 

 

к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                               Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09.2017 г                                                  21.09. 2017 г.                                                                                            

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, имеющих право на ежегодный основной удлинѐнный 

оплачиваемый отпусков МБДОУ ДС ОВ №8 

 

№ 

пп 

Должность Кол-во календарных дней 

1. Заведующий ДОУ 

 

42 календарных дня 

2. Старший воспитатель 42 календарных дня 

 

3. Музыкальный руководитель 42 календарных дня 

 

4. Воспитатели 42 календарных дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

                                                                                                    Приложение №8 

                                                    к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                        Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09.2014 г.                                                    23.09.2014 г.                                                                                            

 

                                                   ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий,  которым необходимо прохождение 

предварительных (при поступлении) 

и профилактических медицинских осмотров 

в МБДОУ ДС ОВ №8 

 

№ 

пп 

Профессии, 

подлежащие 

медосмотру 

Кол – во  

работни-

ков 

Перечень 

профилактических 

медицинских осмотров 

(согласно приказа  

МЗ РФ № 555  

от 29.09.1989г.) 

 

 

Из них 

подлежат 

медосмот

ру в 2017 

году 

1. Заведующий  1 Баканализ на дизгруппу, 

кровь на брюшной тиф 

– при поступлении на 

работу. 

В дальнейшем – по 

эпидпоказаниям. 

Терапевт. Хирург. 

Окулист. Невролог. 

Психиатр. Нарколог. 

 Гинеколог. Маммография 

– 1 раз в 2 года -  женщины 

после 40 лет. 

Кал на яйца глист –1 раз в 

год. Обследование на 

кожвензаболевания –  1 раз  

в 1год Санминимум: 

педагоги – 1 раз в  2 года; 

прочие- 1р в год 

Общий анализ крови, мочи, 

кровь на сахар. 

Флюорография. 

1 

 

2. Повара  

 

2 2 

3. Сторожа 

 

 

4 4 

7. Младшие 

воспитатели 

6 6 

8. Машинист по 

стирке и ремонту 

спецодежды 

1 1 

9. Завхоз 1 1 

10 Педагоги, 

воспитатели 

13 13 
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                                                                        Приложение №9 

                                                 к Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                    Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09.2017 г.                                                    21.09.2017 г.                                                                                            

 

                                                  ГРАФИК 

проведения специальной оценки условий труда в 

МБДОУ ДС ОВ №8  (ст. 212 ТК РФ, Федеральный закон РФ от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ) 

 

 

 

№ п/п Наименование рабочего места  Количество 

рабочих мест 

Сроки проведения 

специальной оценки 

условий труда 

1 воспитатели 1  3 квартал 2017 года 

2 Старший воспитатель 1 3 квартал 2017 года 

3 Младший воспитатель 2 3 квартал 2017 года 
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                                                                              Приложение №1 к   

                                                  Коллективному договору МБДОУ ДС ОВ №8 

 

СОГЛАСОВАНО:                                 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ППО                                    Заведующий МБДОУДСОВ№8 

______ Л.Н.Сердюченко                                 _________Т.С.Старовойтова 

21.09.2017 г.                                                    21.09.2017 г.                                                                                            

 

                                                 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим                                                  

работникам длительного отпуска сроком до одного года 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 

года № 644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

длительного отпуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и 

условия предоставления длительного отпуска сроком до одного года 

педагогическим работникам  МБДОУ ДС ОВ №8. 

2. Педагогические работники образовательной организации в 

соответствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, 

пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года (далее – длительный отпуск). 

3. Педагогические работники организации, занимающие должности 

воспитателя, старшего воспитателя, учителя – логопеда, инструктора по 

физическому воспитанию, музыкального руководителя, имеют право на 

длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы.  

4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке 

или на основании других надлежащих образом оформленных документов, 

подтверждающих факт непрерывной педагогической работы. 

 5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 

длительный отпуск, учитывается: 

 5.1.Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 

проработанного времени замещения должностей педагогических работников 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134;dst=101884
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114699;fld=134;dst=100634
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по трудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва 

между увольнением с педагогической работы и поступлением на 

педагогическую работу, либо после увольнения из федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в 

сфере образования, органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа, составляет не более трех 

месяцев; 

 5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но 

за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время 

вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от 

работы, переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске 

по уходу за ребѐнком до достижения им возраста трѐх лет); 

 5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 

трудовому договору в период прохождения производственной практики, 

если перерыв между днѐм окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования и днѐм 

поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца. 

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по 

его заявлению и оформляется приказом образовательной организации. 

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет 

в администрацию МБДОУ ДС ОВ №8 за 2 недели до начала отпуска. В 

заявлении и приказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и 

конкретная продолжительность длительного отпуска. 

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, 

принимаемым на работу на время исполнения обязанностей отсутствующего 

в связи с нахождением в длительном отпуске педагогического работника, 

заключается на период до выхода педагогического работника из длительного 

отпуска. 

7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 

использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору педагогического работника в удобное для него время. 

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 

отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 

длительном отпуске не менее чем за 3 календарных дня. При этом 
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оставшаяся неиспользованной часть длительного отпуска педагогическому 

работнику не предоставляется. 

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 

длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 

предоставления длительных отпусков. 

10. Длительный отпуск предоставляется без оплаты. 

11. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

12. За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется объем учебной 

(педагогической) нагрузки при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным 

программам или количество обучающихся, учебных групп. 

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 

инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательной 

организации. 

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 

заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 

отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи. 

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 

образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен 

по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному 

месту работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по 

работе по совместительству педагогический работник предъявляет 

заверенную копию приказа о предоставлении длительного отпуска по 

основному месту работы.  

16. Время нахождения педагогического работника в длительном 

отпуске засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении 

размеров оплаты труда в соответствии с установленной в образовательной 

организации системой оплаты труда. 
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