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1. Обшlrе поjIоженлIя

1.1. Настояшrтtit коллективный договор зак,rючен ý,{e)Iцy работолатедеl\{ и работника,ми и
]f.lЯеТСЯ ЛРаВОВЫМ аКТOý{, Регул}{рYющиý4 сOци&qъно-трудовые отл{t}шения а муниL{ипальном
:-l]]zfteTНO\1 ]ошкоjlьнопt образовательном учрgхtдении детский сад JЧЬ] 5 <Колобокii Каменского
: . it t-rHa Рос тсlвской области.

] 2.Ко.-r.lектлrвный дOговор закпючён в соOтtsетствии с 'Гру.ловым Кодексом Россиrlскоr1--;_]еРаЦИil i_]aJee - тК РФ), и иными закOнодательными и нOрN{ат}{вныýitи aкTalv{Ll с цOлью
]эеJе;]еllt{я вза}l]цнЫх обяза.геЛьсrъ рабо.ГникOВ и работолателя по заll{ите ýOцttа"цьнO-труловы,ч
.]'.]В tt пр"'офессtlонаjlьI"tЬж интересов работнлтков сбразоваТелЬноГо YЧре}I{Деýия {дацее -
.,.]едJенilе ) lt ус,ганOвJIен}iЮ допоj-iIj}fтельных соцr{ально-эконол,rр{Ческих, правовых и
.]t-rq)ecclloнaJbныx гарантий, льгот и преим}rщссТВ Д"J:tя работнttков, а так}ке п0 созданию более

' ;tt опрлIятньiI условий трула по ýраts}iснию с у*танOвJtенными законами.
1 З. С торснами коллектl.{внýго дсгсвора являются :

- Работники учрея{дения, в лице их представ!lтеля - первr{чной профсоюзной организации
---..lфсоюза работников народного образования,{ науки РФ {далее * профколr;;

- РаботоДателЬ В лице егО шредстав}tтеля - Завед}rюцего мýý()У детский оад ]!Ъ15
.--tl.1обокii.

1.,1. Работники, не являющt{еся чjlенами прtтфс,оюза, имеют прав0 уIl0лномочитъ профком
:]е_]ставJ]ять ,1х ,tнтересы вtl взаил.l0отноше}lиях с работодателепл {ст. ст. зO,з 1 тк рФ).

i.5. Действие настоящего коллектl{в}lог0 договора распространяется на всех работников
11пежден}tя tB то]и числе - совместrlтелей).

1,б, Работодатель обязан ознакON{ить flод рOсrlись с текстOм кол,j]екТивного догOвOра Rсех
:]lботн1-1коR ччреiкдения в TeLIeHrle 5 днеii Еосле eI"o подписания, а также вgех вно{Jъ
=,rст\тIающI{х на работч до заключен}{я трудовогtr договора.

1.7. Коrэективный догФRФр сOхрацяет свое дейстъllе в 0лучас }tзменения ЕаимеЕования
"" чреiкденr{я, а также раýтOржения трlцового доr,свора с рукOвOдителеL{ учре}кдения.

l,8, ilрИ реýрганиЗачии iслиЯнии, лрисОединеЕ{}iи, разделении- выделении. преобразовании}
,. чреждения КоЛЛоКТ}iВНЫй догOвор соýраняат свое действие 8 теаtение всеГ0 срока
_,еорганизац}{и.

i 9. При реоргаЕизации или смене формы собственности ччре}l(денрIя любая из сторон
,:\{r.'eT право наIIравить лругоli стороне лредлO}кен}rя о заключенирt новог0 коллектtlвног0
]Lrговора }{ли прOдлении действия пpeiкHeгo на срок до трех лет.

1.10. При с!{е]{е формы собственности учре}кден}tя коJ,lектI{вны}"{ догOвор сохраняет свое
-et"TcTBIle в течение трех месяцев с0 дня перехоJа прав собственности.

i 11. Прrlнятие решения об изменени{t типа \чрежденрtя, включая принятие изменений в
aтав образовательЕог0 Yчрехtдения в связи с Еlзменен}{е]ц .Ir{па 

учреждения осуIцествляется ]la
il щем собраниir работнrаков.

i 12. ПPrt :rиквидацi{l{ учретiден}lя коллективный договор со_чраня9т свое действие в
l-чение всег0 срока проведениJl ликвидации.

I i3, В течение срока действия коллективного догOвора стOроны влраве в}lосить в Heгo
lополненLUт и из]\{енения только на оcFloBe взаrrп.tноrl договOренности и в ilорядке,
, cTaHoB.rIeHHobT ТК РФ.

1 1,+ В теченис срока действrтя кол-IIективного дOговOра ни одна из cTopol{ Ее BI]paBe
]lpeкpaТl{Tb в односторOннем порядке вьlпоJlнение принятых на себя обязательств.

I.15 ПереСмотр обязательстts настOящеГо договора не можеТ гIрl{водrtть к сЕи}кенldю уровня
- Lrц}lаJьно-эк0I{оt{ическогt] поjlоже}Iия работrrиков учреждеЕия.

1,1б. Все спорные вопросы по тOjlкованllю ,1 р€ализаци}r гlолOяселtrrй Еастоящего
l, О.1.1еКТИВ НОГО ДОГОВОРа РеШа}ОТtЯ CTOPOHaM}I.
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] i 7 НастояtцрlЁт договср прlll{ят на
1 18 Стороны определяtот следук}rrtие

работниками и через профкоrl,r:

3 года, tsступаgт в с}]лу с 0l,С4.20iб года.

фармь; управJrен}rя Yчреждениgh,f неl]tэоредственно

- r чёт мнения {гtо соглас*ваl,tию) профкома.
- конс\,лътац}tи с работолателем пчэ вопросам принятия JIOKaJ..IьHыX ЕOрý{атрlвных актов;
- лоJYчеяи8 от работолателя информа.l{иtd fi* вопроýа*,I. неr]осредствsнно за]рагиваюшtиi!,llнTepecbl работнrrков. а таюке ilо вопросам, rrред},сIч{ОТРеННЫм .i.? *т.5З тк рФ и по цFIымвOпроса_\f . предусмоlренным в настоящеý{ коллект}{IзнOм дOговоре;
- обсухсде}l{.Iе с рабсlтодателеil{ Bo{rpоcoý о работе учрежденIrя, I}нgсеiiии r]редложенрlrj пс еёсовершенствоIiаиию;

- },частяе в разработке i-{ гJрriЕя'иI.t кФдпе*Еивнýг* дсг{iвора.
2. Труцсвой дсговор

2,1, Содержа}iие трудовOго догOвора, лOрядок еl-о заклюtiе}ti{я. изь,lеЕеF{ия и растор}кен}lяОПРеДеjuiЮтся в сOо,гВет,ств}lИ с ТК РФ, др_угиlrи законOлаТеj]ьныý,lи и норп,{ат!tвными r,равовьiл,l'l
aкTafu{}t, Уставом ,учре}кдеý}rя }t не futot.l,T Yхl.дшать поло;кенltе работникOв ло сра,вr{ению *]елТствчюrцим трVдOвы}f закOнодаl.еjtьс.гво}l.

2,2, ТРvЛОВОit ДОГОВОР ЗаКЛЮЧается с работнико]\{ в письi'енноl,i форме в двyх экземл.цярах,каждьiй из которь[х гrолп}tсывается работоаате;-Iеý.{ и работнико' iод"о экзеýtгlляр трYдовOгодогsвора передается работнттку, др_у. гоti краяи.гся у работолатеJtя- поjlYченrlе работнlrкомэкз9,\lпляра трlцо8сго дOговOра долх{но подтверх(даться подп!lýью работнrrка на экземпjrяретруjIовогО лOговOра, храняIцеМся у работолателя).
Трудовой договор является основанием для издавияприказа о приёпте на рабоry,
2,З, Трудовой договор с работrrикl}ý{, как прав*{лlз. заllтtочается ца ЕеOпределённьтй срок.
L-"рочный труловой дсговOр мажет заключатъся лсt инициативе работода-геля либо работникатольк0 в случаях, ПрелусмоТреfiнь].К в ч.l ст.59 ,rк рФ ;эибо rrаыми фелераrrьными законаil,tи.

ео,jIи труДовые отнOшеý}м Ete ]иог\,,,l' быть установлены на неопреде;lённый срок с з.tё1омхарактера предст,sящеl*т работы или условий ее выпtrлненr{я.
2.4 При присх,{е на работу. Еедагогнчf,скrtx работников" иь{еюrцих деГтствyюrцчtоквалификацисrнную категор}rю, исцытаяrlе не устаfi авл}lýается"
2.5.в трудовOм договоре оговариваются существенные Yсловия трудовогс дOговора,Iтредilс]l{оТреýныЁ с.r.57 тк рФ' в тOм tt!{сле объём ir.iебной нагрузки, $}ejкIl},l пr]родOлжИтельfiOсl,Ь рабочегО aPOMеH}j, льгOтЫ pl коý{пенgац{dи 11 др.
Условия тр}дOвог0 догOвора могут быть изменеЕы тOлько гIо сt}глАrпению сторt}}{ вflисьме}{ной форме (ст.57 ТК РФ)
2,6, объём у,rебной нагрузки педагогов *{еньшrе нормы часов за ставку заработной п;таты

Yстаýав"j]I-iýается тольк0 с !1х iтисьменЕого согласия.
2,7, У'чебная нагрYзка пеДаГGГаjl{, находяý{иеtся в 0тг\,,ске лс уходу за ребёнком д(}исгIOлFIеýия }lil{ tsозраста трёх jIeT. VcTaнa*JIrifiagTc}l на общих осI{оваiIиях }i поредается на этотпериоД дJlя выпOлнения други]чrи педагФгами.
2,8, По I{нрiциа'иве работолателя изý{енение существенньн vсловий труловог0 договOрадопускае,rся, как i]paBf,{"ilo, т0лько на HoBbip1 ,у.lебньяri г.Oд в связрl с р{зменениямr{

орга}riтзаЦион}{ыХ или текнОдOгических \.с;l0вilй труда{изменен!]е I[l{cJ1a учебных r.рYпп }1л}1кt)личестВа обyчаюuихсЯ вOсitитанНикOв, изь,{еt{ение кол}{чеý]ва часOв рабоr.ы по y,teбHtlbt_v
iiлану, изменение образовательных програil.{l{ lt т.д,) при Ё}]одоJIжении рuЬооrruопа работы безизменения его трудовой функllии. работы по определённой специальноЬru, пu*ификации илrrrдолiltности"

В течение учебtлого года Ilз]Vrенение сулцествЁнFIых 1.оловий трудовогс jlоговOра дOпуекаетсяТОЛЬКО В IlСКЛiOаIИТе,jIЪНЬlХ СЛYЧаЯХ, ОбУС;;rЭВ;tеýНЫХ Обстоятsльствахlи. не зависяшiиhtи от вOлисторон \ст.74 "ГК РФ).

s
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] 9 Работодатель и ег0 полномочнырi представитель обязаtt при заключении
:,, ]L]вогt} договора о работникOм ознакомить его под роспись 0 }{астоящ[{м коjтлективныfuI
_, QBopollt, Уставоп.r учрежден}{я1 правилами в}{утреltЕегo трудOвогtr распсрядh-а и иныý{рI
a :,:f, .lъныь{и нормативнымtt актами, действуюilIиfuI и в Yчреждеt{ии.

l l0. Прекращение трудового договOра с работника,ми L,lожет ilроI{зводиться толькtr по
,-:i]в&нияý{, llредусмOтренным ТК РФ }t иными фелералъньiý,tи закоriами (ст.77 ТК РФ).

] l l, РуководитеJIь, применяя праRо вре}lенного персýOда на др}тую работу в случаff
:",- ljзводственной необходимости, обязав заручитьgя письменныfu{ согласиеI,{ работrrика1 ec-:lи
,E::i]i{ временноЙ работы предусА,fатрi{вает увеjlиченлlе рабсчего вреА{ени работtiика по
.]:ВНеНИЮ С РеЖИМОМ, YСТаНОВЛеНН()ý{ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДОtsОГO ДОГОВОРа,

]- 12. Расторжение трудового логовсра по пункту 11 отатьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствиеьх
: ,тветствуюшего докч1,{ента об tlбразовании (ст, 8.1 ТК РФ1, не приN,{еняется в t)тношенltl.t
]: ]LjTHlIKoB, заключ}tвших трудовой договор до * l ,02"2002 года.

1.1З При равной производитсльнOст1{ трyда Tr квалификitциt{ {нали,тием ква.пифltкационлrой
:: Jгории по о-гношению к лицаý1 без категори}1 и более выýокого )iровllя категории к более
- ,,ь:ому) fiреt{муu{ествен}{ое fiраво на оставление на работе при сокрашении численности }{ли

- ]та работников наряду с основа]{Iшми, yстанов.;Iенных,lрl частью 2 отатьи 179 ТК РФ rтмеют.

- работнriкlt, имеюцше более длительныri с,таж рабOты в данн(}ý{ учреждении;
- работникlt, имеющие поt{етные звания, удостоенные ведо}lстве-нными знакаh{r{ 0тличt{я и

, rчетныIчlи грамотами;

- работник}{. fi рIr},{еняюrrlие инновацI{онFIьIе методы работы:
- работники. совI\{ещающие рабогу с обучеЕием, если обучеtiие (rrрофессиона_пьЕ{ая

-,:готовка, переподготовка" fiоаыu]ение квалификаtии) обусловлеяо заключенIiем
,г1олнительного договора мехцу работникоп.r и работодателе}1, явJlяется условием тр_удового
,говора, или с данныý{ работ,ником заключsн yченический договор;

- работниклr, которыil{ ц0 настyпления IlpaBa Еа пOлy(lение пенсr{и (в топl числе лосрочной
:\ ]овой) осталось ]\{енее трех лет,

] 14. При pacTop}rtel{и}r трудOвого догоsора в связи с ликвидацией _у.rреждения, ;rl,tбо
-, ,кL]ащени9ý{ численЕtостli иjти штата работнлтков чвелItч}{вае]ся цо шеýти месяцев
]t]]олжительнOсть выплаты средне1,1есячной заработной платы на период трi/доустройства

_ е_]\iюtцt{l\4 категор}{яп.{:

- одиноким ý,Iатерям (oTllaM), иýlеющиý{ на своем рiждр{вении ребенка до ] б лет:
2 15 Выплата дtsухнедеjrьнOго выходнOго пособи.я кромs L:r\,аlаев, предусмотренных

,:\онодательством {ст" l78 ТК РФ;_ лроitзвOдilтся также при увольнени}l l]o осноRанию,
-:llзбрания на доляiность (п. ], ст. 8З ТК РФ).

].1б. УведOмление профкома в соответствии с ч.] ст.82 ТК РФ до.rlжt{о содержать прOектьi
-tiiказов о оокрашеFlии числеЕности или штатOв, спI{сок сокраiца,емых дОлжнОСТеii И
: зботников- IIереL{ень вакансrrЁ{. предполагаgь,lые варliаI{ты трlцоустройства.

в сlтучае массовог0 высвOбоясдеfiия работнлrков чведомление дол}кно содержать социальнсl-
. :. t]номическое обос новаI{и е.

3. Оплата и нормированtlе труда
Стороны исходят из тс}го что:

З.l. Огlлата труда работ,ников yilрехцеЕi{я оýущеgтвдяется иЁходя из ставок заработной
_;аты ,{ дол}кностных окладов" установленных в соответстви}{ с лрl{казOful отдела образования

.',i З18 отЗ0,07.20l3 г кО rutepax по реализации постаЕOвлgния Администрации Каменского
:al"]ol]a от }.|,О7 .201З Nl 657>>^ в цедях усрlJIенr{я материальнtrй зартнтеtr}есованности работн}{ков
i-чреlкден}lя в пOвышts}{}{I,I эффектлrвносfi{ ,гр},да, }тучшении качеЁтва оказьiваgмьiх им}l ус,rIуг
i росте квалификацlаlлll).

З.2. Оплата труда работников ,iз числ& рабочих шроизводится

+

по разрядам,



пред},сlIотреЕным для этих категори}i работнiiков.
З -: Заработная шлата выIIлачивается работн}lкам за, тек_чший месяц не реже чем каяiдые пол

,,1-aяuэ в _]енежноr"т форме, Считатъ дни выдачи заработлой плаr,ы - 5 pr 20 числа теIt-J-щего
,,1:aяца Прlt совпадении д}бi выплаты с вь]хOдяым иллт нерабочиn', праздничным дl{ем вылJlата
.':::]t]oTHt-ri"I п.lrаты производ}ттся накануне этого дня. оплата отлуска прOизtsодится не пOзднее.
1Зi1 ]а Tll -]tui До еГо ЦаЧала.

]а:аботная плflта, премии, надбавки, Еьптлаты социального характ9ра и иные выпJ-Iаты за
.-|]ii.).r работы Работнику гlеречисляются в безна.пичлiой фортчrе на банкOвский crreT Работлика,

,,,l.j. j.]нньIй tij\,{ в письменной форме,
пр,.;l выплате заработной платы Работодатель обя:зан извещать в письменной rpopMe

:,..i.,ii _]t1 г t] работника:
1 о составных частях заработнOli платы, прIiчитаюIцейся епrу за соответствуюrrЕrй период;
l l о размерах иных ýумм, начисленных Работнику;
З ; о размерах и об основаЕия,\ произведенных улержаний;
J i об общей денежной сyмьте" подлежащей вьiплате.

-] -l. Заработная гшата исtiисляется в сOответствии с де['igтву}ýщим законодатеJIьствоьr,
jocTaHoB.rIeHиeM 11равителъства PoOToBcKtlli об",1астlr от |1"О7,2аlrЗ Ла 441 <<о повышениrл
]aplafr6rror' пла"гьi lэтдельным категориял.{ работнtlков гOс!царственных yчреждений Рост,овской
tlб-lастtt. техническоI"о и обслужлrваюш{его персона-qа госyдарстве}tных органов Ростовской
,]б.-iастti в 201З году>l, приказом Министерства обшего lT профессиоЕfuIIьного образованliя
Рt,iglil6,gцgй области от 23,07.2аlЗ NЪ 580 кО мерах по реалliзации постановления l1равrrтельства
Ростовской области от 1 1.07,201З -}l9 44] D, постановлением Адмлтнистрации Камеlrского района
ст ]1.07,201З ЛЬ б57 *О rrовышении заработн*й платы отдельны]\{ категорияý.1 работников
:-L)с\,Jарствен}{ых Yчреlкдений района, технического и обсл,ч;iоtваюшег{] персонала
\1\ниципаjIьных органов Каменского района в 2013 году}, и приказоN{ отлела образования ЛЬ

-l18 отЗ0.07 2аП г <<О тuерах пtэ реал}rзации постановления Администраци1{ KaMeHcKo1,o района
0т 21.07.201З Ng 657>> в целях уQиления п*атериальноr1 заинтересованнOсти работников
lr'чреlкдеrтия в поtsыluении эффективноститруда, улучшенF1Il качества оказываемых ими yслуг и
.]t]cТe квалификации} и вклiочает в себя:

- оплату труда исхOдя из ставок зарабстной платы и доl=Iжностных окладов, устанOвлеЕнIllх
з соответстви}l с Полохсением об опflате труда в yчрехiдонпи $Iрu:tоаrcенuе ýs1'),-

- коь{гtенсацЕонные выЕлаты (включают в себя выплаты работнrtкам. занятыll на тяя(еJIьiх
э:lботах, работах с вредньlми }i оilасЕыIlfи уýдовия&fи тр}да. выплаты за работ.ч в ygлOвtлях,
L_rтк.-Iоняющi{хся Ol, }{(}рмаjIьцых; вьiплаты за рабоry в выхOдные и нерабочие пра:]днrrчвьiе дни)
lПршпоJrcепuе ýs 2).

- стилitулирY}ощие выt]Jiатьl (производятая за интенсивность и высокr{е резупътаl,ы работы-
з том ч}tсле за допOлнитсльнук} работу; за качество выполняемых работ: за стах( непрерывной
эаботы, высл_чг_у лет; надбавки к дOлжностны},1 сlкладаеt за высокyю рез}lльтатrtвнOý,{ъ, качество
,,-.аботы, яапряженнt}сть и иI{теt{сI{вность ,груда) (IIрuложенuе .!& 3) 

^

- премиальные и Ilные RыIlлаты" (материальная помошь\ (ПрлLпоженuе lt& 4),

З *ý, Измене}{I{е оilлаты труда прOизводится:

- при присвоен}lи квалrrфtrкаt{ионной категории - оо дня вынесен],{я реше}iия
f, ттес тацttонной комиссrтейI;

- пр}i присвоен}rи почетного зван}iя - ýо дня rlрисвоения;

- при присуждении у.lеной степени кандидата. наук * с0 дня вынесения Высtuей
аттестациOнной комиссиеli {ВАК) решения о выдаче дr{плоil,lа>

- прt{ пр}rсуяtдении учекой стеIIени доктора наук - со дня прису}кденl-rя Высшей
аттестационной комиосией (ВАК) _чченоi_r степsни докlора наук;

* прri oкo}l чании действlrя квалифlзкаtiионной категорир1,

*



5На педагогов другеrх педагогических работников, вьtЕолFlяющрж

r]гLIчсск'rrю работу без занятия rrrтатной должности tвклк)чая пеilагогов из числа

l HllKoB_ выпоJIняющt{х эту рабOту помиlио осяовнOлi в том }ке Yчреiклеrrии)- Еа наliало
i Lr \,чебного года сOставляются и утвер}кдаIотся тарификаииOýные списки.
l - Штатное расписаЕIие }.чреждения формируется с yLIeToM установленной предельной

. l н яе}{ости Гр)iтlп, соглас но IdорLtативOв.

S, Рчководящ}r},t работникам и сilеци&цистам учрежцения, имеющип.{ почетЕ{ьlе ЗВания

.Jаролный учитель Рос,сийской Федерашиlr>>;

З ас.ц\ женнъiЁл у ч лrтель Российской Фелерацирt}i,

зьlп_iIачивается ежемесячная fiOоIцрительная надбавка в ржмере 2Oozir ставки заработной
'_ - ol i_]о;L{(носТНоГо оКЛа;lа),

: 9 Эконом}lя средств фонда оплать1 труда направляется на премирс}вание, на выI]лату
:]Jон&jlьного поsышающего ксlэффиштснта, оказаниs матерлталыrой поь,IоIци работникаМ, чТО

1,1:,сi{рYется в JIокальных *{ортчtативных актах (пол*жения.х) учреяцения.

4. Рабочее время и время отдыха
Стороны прllшли к соглашеЁ{ию втом, что:

r J 1. Рабочее Bpeмl{ работtrиков определяется Правилами внуlреннег0 трудового расrrорядка
, :,:е,i*.дения {Прuлоilсение м 5), а такхtе условl{яý{и тр},дового договора, доюкностными

- _ трvкцlшми работников и обязанностяп,lи, возj]агаемыми на них УставOм учре}кдения,
-l 2. ýля рукOводящItх работников, работников из числа адми}Iистративно-хозяЙственного,

,:,-iно-вgлýмогательfiого и обс;ryживающего ilерсOrrа-ца учреждониJ{ (за исключением женщин.
:_:itrтаюtцих в сельской il,{естнOсти) 1-станавливается нормальная ilрOдýл?кительнOсть рабочег'о
_.] q. которая не мOжет превышать 40 часов в недел}$-

Для женщин, заключивших трудовой договор с обржовательным учреждеF[}rе},{,
],l-По;ТоЖ€нным в gельской ý{ecTнocTrl, устанOвлена сокраlденная продолхtliтgльноgть рабочего
] _;.,{eHpI 36 часов в неделю {если и!{ыми законодатеjlьными актами не предус]\{0трена менЬшая
- ]-j.] ол;,кительность ).

+.З, Для педагогических работ,ников у-чрежденр{я yстанавл}{вilется сокрашённая
- .,.r]ojliltиTeлbнocTb рабOчего вреfulени - не бо.ltее Зб час:ов в недеJlю (стл3З3 Тк РФ).

КонкретнаЯ fiродол}кИтельЕOстЬ рабочегО вреh.rени педагогическ!lх работнltков
, -iнавjlиваетоя с учётом Hopn{ часOв педагGгической работы" установленнь]х за ставку
._:зботной пяаты" объёмов учебной ýагрYзки, выполFiения дGilолliIiтельньlх обязанностеГl"

J: j_iо,*(енных на них Правилаrаи внутреЕнего трудового распOрядка и Уставом.
_i.4, Работа выходные и н*рабочие праздничные даи запрещена. 11ривлечение работнlrков

. !е,*,ден}lя к работе в вьтходl]ые lT нерабочt{е праздничные д}{}{ доггчскается ToJTbKo в случаях,
-:;_]\сý{отренных ст.113'ГК РФ. с их пись&{енного сог.цасия по шисьменно]ч{у распоряiliеilИЮ
:,:бt-rТоД&l€ЛЯ.

-+.5, Для работников, включенных в Г{ере.rень доляtностеri работнltков с вредныМи
,,l0вI{яNlи тр}ца, устанавливаgтся допо.qнительныri отпyск |Пpt*loxceHue Jli6).

_1,б. Отпуска без сохранения заработной платьт предоставляются работнику:
- по сеr.{елiнылt обстоя,IеJIъстваfo, }r другIrь,t у,важитеjlьныl,{ гrрич}lнам по егсl пиСьМеННОМУ

_l.IВ--iСНtlЮ, продол}к}-rтgльнOсть котOрого опредеjrяется по согдаtil€нию между работникоь{ t,i

: .,,l о тодателем,

Работодатель обязан яа основа}lии письменного заявлеIlия работнriка предос"rавI{ть ОтПУСК
- 

- :, сL]\рзнения заработгlой платы:
- \ частникалq Великой {)те.lественной войны - до 35 ка-цендарных д}iей в год_y;

- работаюшим пенсионераý,{ п0 старOсти {rio возраст5z) - дtl 14 календарfiых дней в гоДу;
- ро.]I.rтелям и }кенам {zuтужьям) военнOслу}кащих, погибrrтих иýл1 у]\,tерш}{х вслеДствие

] _::JнIlя. контyзии или yвечья, лолученных при исполнении обязанностей военной Сilужбы,



.......-

.ll1,-l вс-ц€дствие заболеван}{я, связанного с
._]-н_]арнь]х дЕей в году;

прохождение]\{ военной сл_чх(бы" - д0 |4

- раоота}Oшir{ýt инвал!{Дзм * до 60 календарнЬж лней в гtlлу.- работникам В слyчаях рох{деFrия ребенка, регистрации брака, оп,lерти блrз:зклrх: laIвенникOв - д0 IU{ти календарных дней;

_ 
- в :IруI,их слvчаях_ предYýh4оl,ренных наЁтоящим Колексом. иными tРелеральrlым}. закона,ми

'''l tt КоЛ;']ýктивI-Iым договорOь,l (cT. i 2 8 ТК ).

. ". 
Кроме слrlаев" устаЕOвJrенныхзако!iода"гельствоhl (ч. 2, ст. 128 тК РФ). рlковод}lтель:ilзовательНОгО Уаrреждения. обя:эан предOставllть от{Iуск без cо,Kpaцeнlro ,uрuбоr"ой ллаты

.-,.rfо,т}Itительностью до ]4 календарных дней {ст. 26з тк рФ).
- олинокой lшатери (отцу) аоспитываюшей ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 26з тк рФ)
-+ 8' Очерёlность предостаВления оплачиваеь{ых oTilyc*o* опредеJiяется ежегодн.' t}, ,alтвет{:тврtИ с графlтко л отII!ýков1 Yтверждаеfulьi]ъ{ работодателеil{ с у.rётом &,1неЕия {по, ,;,ltiсоваЕию) профкома нý flозлнее, чем за две Еедели дs r{аст,"тlJlеt{ия кален;{ар}rогtr года"
О временИ нача-ца отпYска работниК должеН быть извеЩён не поздвее, LIe}y{ З& две недели i1o- t) НЭЧ?Л€t.

ПроД,rенlте. перенесение" разделение }l от:]ыв IIi] HgI-c} производllтся с сOгласия рабоrъrlка в
,. i11зях, прелусе{отреняьш ст, 124-125 ТК РФ.

-1,9, ПравО на длителЬный отпуСк cpоKol'r до одногО года не реже чеIИ череЗ каждые десятъ,;Т Н€ПРерывной ПедагогиL]еской работы в порядке" устаноtsленно]чI федеральнылл органом
",по,lнитеЛъной 

влаСти, осуцеСтRляюtциМ функции l-to выработке г{)сударственной политики 1{
:,_li]\I?T}{BHO*npaBoBoMy р9гулированию в сфере обра:зования в соответствиЕ с с-г. 3З5 тк рФ

-1,1Lr, Время перерьш3 для 0тдыха pt питания" а также графr.к деж,чрств:]едагогических-:ботников по учре}кдению1 графики работы в выходные и нерабочие празднtrчные дяIl
-, анавливаются Прав и.ц а ]\{и вн), тре н Heгo трудовоr,о pacl l0рядка.

ý.IIрофессиOнаJIьная подготовкаý переподготовка и пOвышIени*
: дботнIлков

Стороны ilриtlljlи к соглашению B.I.o},{, ч.го;

квалификации

5 l. Работодатель определяет необходи]\{ость профессионацьной подготовки и
:':1 С ПО{ГОТOВКИ КаДРt} В ý;ТЯ Н}Ж! У 

t{РеХ{Д еНИЯ.

_i 2, Работодатель с учётом l{ненlш (по согласованию) профкома определяет форшяьi:;,фессиоНалъноЙ ýодготOвкtl, переподготовки и ловышенItя кваллrф"пuцпr, рабоrпЙо*,;]-чень необходимьiх rrрофессий pt сllsциальностей на каэкдый календарный Год с yчётом
; ]l- Л СКТИВ РаЗВИrИЯ }ЧРеПЦеНИЯ.

-i З. РаботодатеJть обязyется.
,i З,l. Повышать квалификацию uедагогиче*ки,ч рабо"гнiтков не реже чеý{ один раз в три

- -].

j _r 2. В случае направлеНиядля пOвыIленi{я квалифiiкацрiи сохра}ять заним ý{ест0 работы_,,";кность). среднюЮ зарабо,гну,Ю IUIа,гу по oc*loвHo]ll\, l,{ecTy рабо,гы и^ если рuЪоr""п
- "1, г'lВ,:1яеТся дпя повышения ква,тlтфlrкаrдиrt В другую местность, ол;Iатить e.kl_y

",:1-1}lроВОчные расходы (с_vточные. проез-1 к i\|ecт} обr,ченtrя и обратно, про)кивание) в
:я_]ке Lr размерах, предусмOтренIlьш для лиц. ,направляеь{ых в служебные коIlандироtsки_ . Sr тк рФ).
r J ,] Предоставлять гарантии и коь{пенсац!{и работ.никам, сOвп,{ещаюlциМ работу с

,-;l11115111 обучениеlvt в Y,iрея{дениях ,высшего, среднег0 и начальнOго образованпu npu,
, ,,ljeНI{и имrr образOван}{я соответств},тошегс уровня впервые в порядке, пFе;lУомотренном

, - -_:- 177 тк рф.

-lL'е]остаВлять гарантиII и кOмfiенсации, r]редусмотренные ст, 1]з-177 тк рФ, так]ке
, _, _' , HllKa}I_ получающим второе профессt{она,qьное образование соотве1ств}.Iощего ypoBIiJ{ R

/

J



; i -: ::,. * ,Il \ЧРе/t.]еНI{я, по направлению учреiкдения или сргаrr0в управлеIrия образованиеNt,
--,--- э fр\,г}1\ сJvчаях; фltнансирование т\,{0жет осуtцествлllться за счёт вяебюдiкетных

: - - -].,_- B. ЭКОНО1.1ИИ И Т.Д. )

п,( оцlIа.-lьные гараflтии, льготы и кOмIIенсации
- Р.iilотОJатель обязуется организовать проведение ат]гестации педагогическрtх

,:-_i3 в соответL]твI.и с ПрЕкаЗоL.{ Минобрнауки Россrлйскоr1 Федераt{ии 0т с704.20]4 дь
, . вер;к:енrти Порядка проведsния аттестацн!{ ýедагогических работ}{икOв организашиfr,

- - -:,..ЯЮЩl1\ образовательнуЮ деятельность}) и по её рез},льтатаL,1 устанавливать
,lj,:j-\1 соответствующие fiолученным квалификационным категориям разряды оплаты

_ _ ]ня вынесения аттес,гациt}ннOй ко*rиссиеЙ,
,.- r чётоь,r резу;tьтатов и качества работы устаI{авливаются стимулиру}Оrllие выплать]

:t , - ,l:,,а\, в пределах средств, выделеFIных на оплату труда.
-. OrpaHa труда и здOровья

. :it]Tt]f&Teлb обязуется:
tr5еспечИТЬ право рабOтников Yчреждения на здороЕые и безопасные Yсловия труда,I'l - ,---}iC совреме}iны-{ средств безопасности труда" пред__\,пре}Iцающих производственrrый

- -: : .1З\1 и ВоЗникновение про4}ессионаJIьных забслеваниЙ работников (ст, 219 ТК РФ).
- i рrеаlизац}ilt этого права заключен0 соглашение пс охране труда с определением в Heh{

- , -]l]IlоН}{ых И технических мерприятиit по схране и б9зопасности труда, срокOв i.{x

- a нllя, ответственньж должност{ык лиц ffрuлоsкенне "Ф 
7 }.

- - Iровоцить со Всеми ПOстуПаЮЦиМ}l Fra работ'У, а ТакЖе fiереВеДенныfult{ на Др,чГ,чю
:аботниками ).чреj,кдения обучение и инстрYктаж I]o охране труда, сохранноýти жизни Il

:, :Я JCT€li, безопасныМ МеТОДаI\4 и приема,м выполнения работ" оказанию первой помощи
, -:-]ВШ}{r.t,Организовьвать проверкY зяаниt"I работников Yчре}кдения ш0 охране труда на
- ,, чебного гOда.
- 

_: i_tбеспСrlиватЬ наличие нор]!tативны,х и сriравочных MaTepиfu:loB гIо охране труда, правил,
" , -._IlTti. я(урна,Iсtв инструктажа и других материаjIOв за счет yчре}кдения.
- i-aпе'IиватЬ обязательное соц}Iальн{)е страхOвание всех работriиков от }lесчастFtьiх

,- _ э t{a производстве ,1 професоиональньж заболеваний. Гlроволит,ь своевреА.{енное
; _,'tBiн!{e несчастныХ случаsВ на fiроизводстве в gоýтвеТс,гви}t с делiсrвlтощим

_ jTe-lbCTBOnl и ВесТи их __\ЧеТ.
- a оказывать содействrrе техническr{l\,{ l{нспектора]\,, труда ilрофсоюза работников].,lо образования р{ t{aYк}i РФ" ч':rенаil,, кOмлtссий по охране тр},да, \подноL{оченНыIчl

]__',;:ЧЫt,{ ;lriцаья) гi0 охране тр},ла в проведеt{ии контроля яад состоян}{еп,1 охрань] Tpyjia в
-:_.;il]И. В случае выяв,.1енl{я i{Llll }rарушенt{я прав работников на здоровье }.l безопасные

J\

l: тр_l1,дп прр]ни]\{ать меры к их устраненltю.

1:.-lLечивать прохо}кДенlrе бесплатны\ обязате;rьных предварительных и периодических
,, j J i,llx ос мотров ( обследований ) работниItов.

,_.tбеспечртвать доставкY рабOтников, заболевших на рабочеlчт l{ecTe, в медицрlшскую

i-o]JaTb В УЧРе}rlДении коý{иссию lI{} 0хране труда, в состав которой на паритетной
-: -ir.l,,trны входить члены профкома.

_
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7.\1. Осуществлять coвl,1ecTно с rrрофкомOL{ контроль над состоян}{ем
;.-lовий и охраны труда" выI]олнением соглашеýия llo охране труда.

7.12. Гарантирует за счет 0редств учрея{деЕI{я обеспечl.tть rrриобретение и выдачу в
- -)t)тветствии с уста}iовjlенны]ии flор]чtами спецс)дежды, средств ,тндивtлдуальной защиты.
11_1ю*"" и обезврехсивающих средств (ст.2|2 Тк РФ).

8. [-арантии профсоюзноГI деятельн{rстп
Стороны логовOрились () то1,{" чтtr,

8. i. Не доýускается огранl{чение гарirнтироваIIных закоilоh,{ социально-тр.yдовых и рlных
faB и свобод, принуждение, yвOльнение или иная форма воздеI?ств}uI в отношении лrобого

_,:tlотника в связи с его членстъоь{ в профсоюзе иJ{и профсоrозноfi деятельност:ью.
8,2. flрофкоý,l осy]цествляет в yстановленнOý.{ гrOрядке KoHTI]oJIb за соб.пюдс,I{иеN{ lр\цовOго

;КОНOДаТеЛЬСТВа И ИНЬЖ НОРМаТИВНЫХ ПРаВСВЬiХ аКТОВ, СО;f€РХ{аЩИХ НОРМЬ1 ТРУДОВОГ0 fiРаВа
:т З70'ГК РФ).

8.З. Рабо,rодатель принимает решениJI с учетоL,I.
* \1нения rrрофкома в случаях. предусNrотренных законодательство]\,{ (ст.ст. З72^ З73 ТК РФ) и
: j,aтоящr{м коллек]ивным договоро}1;

\тt}тивирован}lого мFIец{ия профкома, предусý,{отрsнных закOr{одатеJ-lьство}4 (ст,. 82" З7r+ 'ГКРФ)
ilас,гояrцим коллектl{вI-{ьlм договýрOм;
g, L]г.тIзсиJ{ с профкомом;

.- t]гласованием с rrрофкомом.

8..4. Работодатсль с учетOм мIJения тrрофкома раOсматр} вает следуюrцие вогrросы:
Jоставление трудовых договоров с работнлrками, пOотчпаюш{L{ми на работу.
прiiвjIечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);

, jапрещение работы в выходные l.T нерабочие празднр{чные днrт (ст, 1 1З ТК РФ);
- r]ч€рез{ность предоставления опlускоR icT. l23 ТК РФ);
- \ твержденrlе должноgтFIых сrбязанностей работников.
- прLtнятие р9шения о врсý,{енно]l{ вtsеденрlи режt{ма неполнOгtl рабо,rег{; вреl{ени при чгрозfi
1.1.сс}вых yвOлbнeнillt и его от]\.fены (ст. i80 ТК РФ).
',1ероприятия по внесению изменеtлиtf и допOJIнений в yстав ts связлi с }iзмененi{ем типа
f еiкдеFIия;
,..тановление перечня должностей работников с ненOрмированныпт рабочим днем (ст. 10I ТК
j i'

,, твержденrlе Правил вцутреrrнего трудовсго расflорядка {ст. l9(-l Тlt РФ);
- о ]fпЕие комисоий по охране труда (ст. 21 8 'ГК РФ);
=р}]\1еýение дисциплиI{арного вl]ыскан}lя в виде заr,{ечания и выговора в г}т*1ошеýр{и

, ia,тникOв, являющихся члена\,{и профкол.rа и снятl{е дисциллинарного взыскания д0 истечеЕIия
,. ]з со дня его приlчlенения icT. 193, i94 ТК РФ):
JIановле}iие срокOв выпл&ты заработноit платы работнrtкалr {ст. i36 ТК РФ):
-Dе_]е.]1ение фор}, профессrtоfiаj]ьноri подготовки, переподготоtsки 1l повыпIения

, ,;lфrткацилт работников, перечень необходttпtых профессий lt споrIиальностей(ст. 196 ']-К

, .: зrтенныЙ перовсд на др}тую работу в с.liучае производствеriноЙ нсOбходи]uости работнi{кOв.
, ;{)lц}lхся Llленами профкома;

, ;новление, изменение размеров и снятр{е всех видов надбавок и доплат, r]роизводи&,{ых лtз

,-;lo фонла о.платы тр}ца (базового фонда и дOплат ст}rмуjтирyюtцего характера)"
,', 1 

j J е Hlte c\l lЦеСТВgННЬiх }icлoBlTi1 трула.
l j С \'четопц ь,tотиts}rрованного &,lнения профкома [тро}IзвФi{ится растор}кение тр)цового
*, )L]a с работникаý4и" являЕощимися члена]ци проrilсоюза, п0 иt{ициативе работолателя |ст.

j -j ТК РФ) по следуюrцим основаýиям.



_ооrФашеЕие численЕости иди штата работников учреждениrI;.Щý''Be'gTъr,re работника з&ýимаемой доJDкности или вьшолнrIемой работе вследствие|rшшгатотlой ква-lrrrфикации, 
"ооБ"р*еrтяой результатами аттесталии,

iшолrопратЕое неиспOfi{еЕие рабоштиком без у*Ь"r*о"Еъж причин трудовых обязанностей,Fп он E_lieeT дисцигUIинарнOе взыýкание;
|ошюrrратпое грубое нарушеЕие работяиком трудOвъгх обязанностей в виде 

',рогула 
иJIи

|5тшеrшrЯ рботник*м трЬбовашшt rrо o"pu*" трудh;
tФеЕ,шенЕе виноВlьiх дейсТвrй рабоПтlжо*," 

"arrо*редствoýно обслуживаютцим денежные

ffiЁr;Н:Жr, ;;;;-; i*йr,*"" дают основани€ дJIr[ утраты довери'{ к нему со

]жж:JЖжж.ii#Ёi?#ъuхl?т,*Jьныефункции,аь{орttJьногопроступка,

lffi":ffiтffi_:ffiо года грубое нарушенЕе педагогичgски{\{ работником устава

}Fr*eHe'l{e, В ТОМ ЧИСЛе ОДНОКРаТýое, педагогическим работнrшом методов вФспитанр{JI,lЕ*ъ* с физическим }l (или! психическим насилиýм над лиtlноýтью обучающегося,}rШrга*п*п.u

ýЖ;:lКР;;-аж-;:f;#х#tжж;тт-gж"iжff#ff х;
- _ jчiiе числеЕности tтли шта,та работнлтков учрежденrrя (п.2 ст,81 ТК РФ);
_'._:Т'::"У"lР]::1]. ЗаFIИМаеМОй додrкности ид!t выполняемой работе вследствие: - ,lHoil ква;тификаци}l, подтверхrденлrой рез},тьтата*" ;;;;;;;" 

Yc'L'lE ,'u,l'лglýие

- ,,,: TH(]e Н€ИСПо;'IНение работ'tilrкOМ без уватtительных причин трудовых обязанностеiт,
:', j JeT ДисЦишЛинарное В3ыскание.- , ,_,г,-тасование представляет собой принятие решенr{я рчководlrТеjlеfrI учреждения тольк()], --_],Itsе_]€НИя взаи}4ных консу,льтаций, u paalrnrrur* ксrторых реlхением профкома,il _ - - it _]оведено д0 сведеЕия всех работникБu пuр*".д*ния его официальное мнение. tJ-,,],i \{нение профкома не сOвпадает с предr,ооu."*rоl*{ решением руковOдителя, волрос,il ' ]1 на общее собрание, решение кOторого, шрIiнятOе боп"**,ч"r*ом голOсов являетOяф - -эны},{ rl обязательt{ым дJU{ cTt)pot{;
,j', КОВОДИТеЛЬ ОбеСПеЧltВаеТ ежеýrесячдое перечислеЕие на счет лрофсою:зной__,:i1 чЛенских профсоюзных вз}IосOв в раза.rsре 7 аА пз заработной ьцаты работtrиков"_ ,-..я ч-lенами профсоюза, fiри наличt{1.1 lix письл{ен}Jых заявленrrй,
,гофсоюзные взносы перечисляются на счет первичноl*т профсоюзной 0рганизациI{ в:]Ы ЗаРаботной ллаты, Заrlер;кка Ееречисления средств не допускается.
эчы профсо}OзЕых кOь4итет{}в освобоrкдаются оr рабоrы для ччастия в гrрофсоtозной:,_tЧdСТВе делегатоВ на съездЫ_ конференцtlи. созьiваемЫе профсо*auiо, в рабсlтеlэезliдиуil.,{ов с сOхранеflием среднего заработка (ч.З ст. з74 TK'pol
-"lены профколrа включаются В состав комиссий }чреждени' по тарификации,',"]"u'О'u'ЧеСКИХ РабОТНИКОВ" аТТеСТаЦИИ Рабочlr" ппair, охране труда, сOцл;Lr]ьнOму

Ё;"".:ж-ж#*Ёffiх- 
профсоюзной организации вкJIючается в состав

}Ьi;жь;::ff#жl-жgх#L"ff;#ж информацию шо любым

9. Обязатеlrьства профкома.
рс,фком обязуетея:
Пр.rставлять и защищать права и интýресы

l0

членов профсоrоза по социfutьно-тр1довыL.{



| . - , a;l\f в соответствии с Федера"тьFIым законом кО профессиональЕых соIOзах, их
: *:,:\ iI ГаРаНТriЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ} И ТК РФл

. .:,е:ставлять во взаим0O.гнOшенitях с работо;tателеi,l интересь1 работнl,tков, не являюIцихся
--,;',1l1 профсоюза, в слччае? если 0нр,{ уполноi,lочили профкоь,{ представлятъ их интересы и

: _ : :iiС.-IЯют ежеl\,{есячно денежные средства из заработной платы на счет шервичной
_. _ .lrtL)lнoli организации.

" ] Осушеств,,rяТЬ коЕ]роль за прав}ijlьt+остью ведения и хранеЕия трYдоýых кни}кек
,- , aIlKOB. за своевРеý{еннOстЬю ЕнесеНия в них записей, в том числе при прI{своени}l

, : -,- ,:,Ii]кационЕlых категорlлй по резYjrьтатае{ а:гтестации рабст.ников,
- _:' СовместнО с работоДателеМ И работникалтИ разрабатывать Nrеры по защ}il.е

:. - чаlьных данньlх работников (ст. 8б ТК РФ).
- -1 ПредставJIять и защищать трудовые шрава чJlенов профсоюза в кllмиссии fiо трудовым

_ ,:',1 11 с\'де.

- j Осу-шествляlгь совместно с комlrgсиеri по сOциальнOм,ч страхованию к0I{троль за
": ;:,Ре\{еННЫм назначением И выплатой работникаN{ посOбий по обязательнOму социальному
- - _ .l',ч)ýi]!]р1111,

- ^ Участвовать в работе кOмиссии по ооцl{rt]lЬНОМу страхованию, coв}tecTнo с райкомом
-;оюjа по летне]lry оздоровлению детей рабOтников учрежлеr{ия.

Совместно с комиссиеri по соr],tIальному страхованию вес.ги учет нуr{Дающихся В
- - : t]pнo-KypopTНoМ ЛеЧеНИИ, СВОеВРеМеННО НаПРаВЛЯТь Заявки )лтоjlномоченнt)l,lу parloЦa,

" t Осушествлять кOнтроль за правильнOстью и авоевременностыо предOставления
., - 

- 
: HIlKaM oTrTycкOl] }t их оплаты.

- ч Участвовать в работе комиссий учрежден}lя по тарификации, llхране трупа и других,
.- ]._l Совшtестно с работодателем обеспечивать регистраliиrо работtrиков в с}rстеь.{е

_ : ,чil(Ьltцирова.ннOго чqета ts системs государственног0 пенсионного страхования., - . ]o,]irpl]BaTb СВОеВРеМеЕность представлениJI работодателем в пенсио}{ные 0рганьi
- - верньш сведениft о заработке и страховых взноса_х paбoTHlaKoB.

- - 1 Оказывать еяtегодно матерt{альну--ю п(}ý,{оlr{ь члеиам профсоюза в слyчаях смерlи
-,;j\ родственников (\lатери, отца, сына. лочери).

- .l Осушествлять культурно-массовую работу в учреждении.
* ,3 ХодатаГlствуют о присвоении IтOчетных званlIil, прелставлении к государственным

.: .'1 ]3\1 ВЫбОРных профсою:зных работLll{кOв tt актиtsа_ а так?ке coB.r,lecTнo прIlн}{мают реIfiе}iия
' \, :{ аГРа)Ме}tllИ ВеДОl,{СТВеНt]ЬШИ ЗНаКаМИ ОТЛИЧИЯ.

10. Контроль по выцолЕению коJIлекгивного договора.
Стороны договорились, что,

. 1 KoHTpo;lb по выполнению настOящего кол-тект}tвного договора i}счrr{ествляется
- : ,Ёа\1].1 и их представителями, иш"форr+ацiiя о выпOjlнен}lрl кOллективнOго догOвора
- ; _,_]но рассматривается на обrцем собрании работнrtков ччреждения.

l ] ПРедставl{тели сторон несут ответственность за yклонение от участLtя в коллективных
: ]: t-tBoPnX пс} заключенI{ю" изменению коллек,гивног0 договора" }{е lтрелставjIение
- :\{ацllи, необходимой для ведения кодлективных f,IерегOворов и осущестi}лен!lя кOнтроля

-,-}б.lюденрl}ý полоlкениЁт кOллективного договора, Еарyшепl.]е или невыполнен}lе
] -i]--lbCTB. rlредусмOТренliыХ кOллектFтвны]и договором, другие l]ротивоправные действия- 
-- -:icTBrTe) в соответствии с действyюII1и},{ законолателъствOл,{.

_1 СовьтестнО разрабатывают пJIа}i il,tеропрлrятий по выllолнеi{ию ýастояш{еr,о
:lТilВНОГО ДOГОВOРа.

. -i Рассп,tатрИваюТ в трехнеДельяыri срOК все возникаюшlие в пер}rOд деЙстRия
-{l]1Вного догOвора разногласия tr конфликты, связанные с ei,o выполнениеl{.

l1

_aЕ-



-

Соблюдаю"t, установленный закOнодаТgльL:тво]\{ порядOк разрешения
-.lЬНЫХ И кOллективных трудOвыХ слороts' исполъзую,Г Есе возh{о}кнOýl.и для

причин, кsтOрьig ]\{огу,г гIовлечь возникнOвеýиý коýфл}tктýts, с цель}о
- -- ; lСН}{Я ИСЦОЛЬЗОВаНИЯ РабОтникамr.{ краЙнеЙ ь,rерът их разрf,шеяия - забастовки.

- З сл\,чае Нар}iшения рlли .нgвыполнения обязательств коллективного договора
.-торон& ил}I в[lноВные лица несут ответственность в {1орядке, пР€ДусмотреЕном

_ilстоящии колл9ктиВный договор деIlствУет в течение трех лет с0 дня подllисаЕ}lя"
, iерегtlворы по заключени}о новt}го коллективног0 договOра б!,дут начаты за месяц до

.рока действия данного договора.

, { рlr.rожения к кOллективному договOру:

",1& 1: По;rожение об огtлате труда работт+иков муI{иципалъЁогФ бюджетного
образовательного учреiкценrlя детский сад Лъ i 5 <колобокр.

---,енuе l\b 2: ПолОжение о выплатах коь,fпеýСационнOгО характера мБfiоУ детоклlй
.lоfr9цр.

ль ПоложенИе о Rыллатах ст}tмулирующего характера \4БДОУ детскиr1 сал" ,,r_iý96p.

llb 4: Лоложgrli]g о прем}rроваFJилt и ока:]ании материальноit помощи работникам
-. rетский сад J',{bl5 <<Колобою>.

-Л& 5., {1равиjта внутреннего трудового раслорядка учрехtдения.
М 6: Перечень должностей работнl"tков, кOторы]\,I

отrтуск за работу с вредными условияL-fи труда.

;}Э 7., Соглашýliиs п0 fiрOведению мерOприятий гю iixpaнe тр}ца на 20l6-2019 гг,

ус,ганавливается

12



Прu,чонеенае J|lbl

УТВЕРЖДАЮ{ ог"LАсовАЕо

: JJ_]aтель профсоюзного комитета
: -i_}\l ;етский сал J\Ъ15 кКо;lобок>

,Ме.ltьtличенко Л,Г i
2*15 г.

Завелующий
МБДОУ деtский сад Jф] 5 ({Колобокя

tРуфкоЕ.П./
,-,-,li 2015 г.августа

ПОЛОЖЕНИЕ
об оп-lате тр}да

, l i] ботникOв мунfiциfiального бюджетного дOшкольног$ образовательнOго учреждецr{Ё
детскнй сад ýЬ15 <<Колобою>

Каменского раГлона PocTtlBcKorl областlt
(МБДОУ детскrrй сад ý}15 <<Колобок>)

З соответствии с Областным закOном от 0З.10-2008 NЬ 91-ЗС t<O системе оплаты тр}да
- ,,.HriKoB об"цастных гос_lцарственньiх учреrкдениlii>>. пOgтановленрIе}/{ lла.вьт Каметлсttого

- : , lэ Лs 1177 от З1.10,08 г. <О системе оллаты тр}да рабо,тнrrков sqуниципальньц yчрехсденлтГr

: ;нского раЙона>, в целях усипения материальт,lоЙ заинтересоваflIrости рабоTr{иков МБДОУ
_ -i.li}"1 сад ЛЬ15 кКолсlбок> в повь]шении эффективностr.r труда, уjlучllrении KaчecTвa
, ::' >lв&€мь]х ими усл}.г и рссте квалифlткацtrrт:

общие положения
, Настоящее По-гrожение об оплате тр},ца работников МБflСУ детgкtrй сад }ф15 <Колобок>>

rl1]\, эконOмлrческэй деятель*{0сти rкОбразованиеD {далее - По-,Iожение) рег.ч;:ирует ýopaitott
, .1] ы тр}ла рабOтников МБДОУ детский сад Л!15 <Кол*бок>, обеспечиваюцих

- 
-- 

- tiстilвлQЕиý услуr^ в сфере образоватrия. fiодведомственitъ{х минЕтст,ерству общегg и
, lесспOнального образованrrя Ростовскоr{ 0бласти, деilартаь{енту IIо лЁла},{ казачества и
_-тск}lх у,rебных заведений Ростовской области" Адплинистрацrlи Каменского района (лалео __

:;..li:ениеi,
] ilо.lзt*кенt.Iе вкjIючает в себя:
:]i.l].l1epb] долх(!tостных окладов" ставок заработ,ной гIлаты по профессиOнзльныь:{
.за"rlтфliкаuиOнным груIтпам_
-, a,]овия осуществления и размерь{ выплж ксмпеFiсацнOнного и отиt{\лир}тоiцего харак]]ера.
_] Отнесение работников к профессиональныl,{ квалификаrционны}I грчппаN{ осушIествjlяется

- ,,,]тветств!{и g требованrrямri ltвалификаuионного сfiравочн}iка дол;кноетеr1 руковолttтелеГt,
. :__]ii.ll{cToB и других слу}кащих, Единого тарlrфно-кваллtфикашионного слравоLIr{ика рабOт }i

. _,ессrlй рабOчих, а таюкс критеррlев отнесен}я професслrrl рабочrtх и допжностей слулtсащ}tх к
,tесс}lональным кваллlфикац}lонным гр},ппам согласно приложению 1 к настояtцеь{ч
,:+i-нию.
_ В порядке исключе}lия лица (кропtе медицttнских), не ,lil.{еюIцLtе соOтветствуюlцсго

, _,есс}lонального образовалtия, установленt{ого критер}rями отнесения лол>rснOстей к
_ aссrlональ}ым квалrtфикацлlон}tы]\{ грyппам, но обэrадаюшие дOстаточныIу{ пракlическиь{

: ,_\\! l{ выполняющие качественно и в II0ýнOм объсьqе возлOiItеннь]е на них должнOстные
: :нности, по рекOмендации атr-еотационной коillпсgии, мOг_Yт быть назначены на

, ]aтст_tsующfiе дOлжнOст}t Taк}t(e, KilK и пиt{а- }liltеющие соотtsетЁтвуtощее профессиональнOе
_ _ ], iiB3H!1€.

-,' Разряды 0{Iдаты трула рабочих определяtотся c*ni"Iacllo Едmому тарифно-
, - ,, iiliкацtrоннOпlу справочнику работ и профессиri рабочих"

l1t.]



::ь] ll_-}.l,днL]стны\ оF-lаJов обшеотраслевых доЛ)кностей специалистов и служащих>
l,,_]: ,-::,_l:, ]аработноi"i пjIаты общеотраслевых профессиЙ рабочих устанавливаются в
] :: _-:,,: a прi{_lо/{..ен_}1е\1 ] кнастояцеN{уполо}кенIlю.

|-:ь. _]о.lд.ностных окладов руководителей, специалистов и слYжащих учреждешIй.
_ :,- . , .:зок заработноЙ платы профессиЙ рабочих образовательных учрежденирi
f- '- : :,icrit] образования спортивной направленности устанавливаются согласно разделу 1

L- ; _, ]0,1о,{\енIlя.
1 . -.]зтьi ко\tпенсационного характера работникам учре}Iцения устанавлIJваются

l _ _ - . _,:.,,:,д.енrIю о выплаТаХ коМПенсациоНноГо харакТера.
- : -- -rlbl сти1{\лирующего характера работ}rикам }л{реждения чстанавливаются соLтасно

,, - . _ - ,:_' tt ВЫПJВТflХ сТи]\{_улирУюЩеГо харакТера"
- :яlок отнесения учреждений к грчппам по оIIлате тр}да рукOводит9леI"{ устанOвлен

t- _:- _ настояшеГопоЛох(енr{я,
- _,бенности усjtовий оплаты тр}ца педагогических работников приведены в разделе 3

дL - ; _- -.l По.lожен1{я.
, _:rtы рабочего времrени, нормы !,чебноЙ нагрузки и ilорядок ее распределениJ{ в

,il,: . _ -:.lя\ прl{ведены в разделе 4 настоящего положения,
.,.'.]ожение определllет rIорядок формирования фсlнда оплаты тр_Yда работников

(-],_ - ;-l]:"l За Счет Средств областного, местнOго бюдхtетов и }lных истOчников, не
iL;- ],: _ ; : :i ы\ законодательством Российской Фсдерации"

* , - опJаты труда работников }п{реждения формир_уется на календарныЙ год, исходя из
t: :,: : ,lil\fi{ToB бюдже,гных обязательств областного, местного бюджетов и срелстý,
l ,_ - -::,!jillx от предпринимательской и ино}i iтриносяшей доход деятельностr{.

_,:-3.-lьн&я доля оплаты тр}иа работников адп,{инистративно-_чfiравленческоI,о персонала в
],, - : _,r_lаты тр}да учреждениJл не iuorкeT быть более 40 прочентов,

- З соответствии со статей 57 Труловог0 кодекса Росс.ийской Федерачии ус;1овия оплаты
Т .- ::tllrTНftкa, вклЮчая разNIер доJI}кностýоГ0 оклада (ставки зарабOтноЙ пдаты) работника"l,:, :. Ь. КО\{ПеНСаЦИОННОГО И С'ГРrМ}'лиРYЮrцего характера являются обязаr,ельными д_ця
},,_- , j:-i]iя в трlяовоfr догсвор.

] lr1.1;кностны€ оклады рабOтнrtкам, отFlосяш{}rý{ся по свOим срчнкциональным
;,]' _,,:r]Стя1{ к работникаfuI здравоохранениrI, обржования, кудьтуры и социального обслухства-
- ; ",:a---]ения, УсТанаВДиВаются согласно полохtению об оплате труда работников учреждеt{иI-r
l,-' , 1,1ft]B экономической деf,гельнос]]и, а кOмпенсацI{онные и сl]имул}{руюlцие выплаты
, -:, :, _]ilTb в соответствиг{ с положеяиями об оплате тр\да работ}rиков учре}Iцений, в которых
,, - . :iотают

Ззработная плата работников (без учета премий и ицых стIrмулируtощих выпла,т),
, _ - - -:-*,.liiваемая систsмоЙ оплаты труда в соответствL{и с настоящи]!t поло}I(ением, не мо}кет
'. . l.:,ii€ заработноЙ платы {без 1,чета премиI"{ i,{ инь{х стимулI.{руюtцих выплат). выплааIивае-
fr , ;- введения, flри усjIовии сохранен!{я объеr,lа лолiкностных обязанностей работникOв и
f l -:Зч}iя ими работ тоЙ же квалификации. В с,{учаях, когда заработная плата работников (без
": _ _геrштй и }1ных стимупирYющих выплат). Yстанавливаемая системой оплаты труда в

; , ::._lBl{I1 С наСтOящ}lм поло}кением, окажется н}tже заработноЙ платьi (без ччета премиr-л и
.j - : a ..j11\,Jтr{рующих выIтлат), выгIлачиваýмой до ее введения, на вреil,б{ их работы в даrtном
, ,| - - _-:j}ltl в зани},{аемой доJ1)кност1{ fiроизводr{тся доплата в пределах плановсг0 фонда
- - - : ]р\]а До оЧереДноГо fiOВышения доJI}кностнь{х окJlадOв, ставOк зарабош{ой {1латы.

: ] ОПРеДелеr]ии права работника на пOлучение данноЙ доплаты, выýJlаты
{l, -]--1l1iiонного и стимупир}iющег0 характера в сравниваемых условиях оплаты труда
, : :;з]ТСЯ В С00'IВеТСТВИИ С fiеРеЧНЯЬ{И ВИДОВ ВЫПЛаТ КОМПеНСаЦИОННОГО И cTllп{yJlиpyюtrtgpg

,* _ _"--:]. \,становленнь[мIt настояш{r{м Полохtением.
- З с.-t',чаях, когда заработная гIfiата работЁика, отработавшего F{op}.ry рабочего времени в

: :; -TBiII{ с режиý{ом рабсчего времени (графиком работы у-чре}кдения) на соответстIr},тощий
t . - -::Hb]l"1 1{еСЯЦ ГОДа, СОСТаВJIенны}4 согласно производствен}l0му календарю, выпOJIнивIIIего

l4



- - ,э. тр}Iа {труловые обязанности), окажется ни}ке },1инимальнOго размера оплаты тр}да,
- ::: _\з.l€нЕого федеральным закOнодателъство}I, работнику проt{зводится доплата до

- ,l'.13.1ЬНОГО РаЗМеРа ОГLrIаТЫ ТР}Ха.

-;.ill работ}rик не пOлностью отработал нOрму рабо,rего вре]ч{е}iи за соответствlтоrцилi
;: ЗрныЙ месяцгода, доллатапроизводится прошорционально отработанномувремени.
_-llп,l&т3 начисляется работнику п() основному MeaTY работы tf() 0сновноЙ профессitи.

_ - r,J.(lCTи и выплачr{вается вý{есте с заработной п;татой за истекш}tй календарный месяц,
1 НастояIцее положеfiие всryпает в силу с 1 сентября 2015 года,
, Контроль за выполнениеil{ полохtения возложl{ть на завед}.юlцего МБffОУ детскиЁr сад

:' Ко.rобок> Рулько Е.П..

1.IIрофессиональные квалификациоЕные грушпы должностеfi и профессийо
_: лIt]ры должностных окладов [t ставок зарабоr:н$й платы

- ПрофессиOнальные квалификац}l0нные гругrlrы до"IDкностей и размерьJ долн{ностньiх
, _l-i.)ý работников учре}кденl{я.

. 1. Профессиональная квалификаllионная грyппа кýолrкностrr работников учебно_
.,, 1 огзтельнOго персонала первог0 урOв}ля)) :

Квалификаurлонн 
| /{o;rxcH ocTta, OTнeceнýbie

ыЙ уровепь к квалификационньiм уровням

l
.ва;шrфлткационныЙ
1 ровень

4538,00

1"\.2. ГIрофессиоЕальная
абопlrдов>:

квалификациоЕЕая гр}uпа кf{опхtности педагOгических

Но,мер
ква.пификацrroнного

кваrпафикачионньй,

av.1-и

квали{lикационный
воспитатеjть; педагог-психOл ог : 7900,00

+_IT

квалификационньй

fiолжностной
цэютад (рублей)

Помсщяик воспитателrI

Наименование доJDкЕости

инстр},ктор по dlизи.lес:кой культуре.
]чtузыкальный руковолитель;

71 83,00

учltтелъ-логопед ( логопел )

=', Кроме дOля{нOстей гrреполавателеiл. отнесенных к профессорско-преподавательскOмy

15

Ржмер
дOлжнос,lного
окладаiпчблей')

8289,00



_

ffiТ* ОбРазования производится при ýаличии у них не ни}ке I квашrфжационной

I

l J. Порялок отнесения учреясдений образования к группам по оплате труда
Fьо_шгепей
I ] : !'чря,цеrлая образованиl{ относятся к четырем грyгmам по оIшате тржа руководителейF* нз показателей, харакгеризующих масштаб руководства учреждением: численность
F"="""Р, количесТв воспитанýиков, сменнOстЬ работы учрех{дения, цревышение плановой

!вчлтноt) Еаполняемости Е другие покжатеJIи, зýачитgJьно осложняющие рабоry п0Ъ::.-твч учреждением.

f : a огнесеr*rе учреждений образоваяия к одной из 4-х грушп по оплате Труда

JrЬЗДlgjТgб ПРОИ3ВОДиТся по сумме балтrов rOсле оценки сложности р}ководства
}Bп=et*teм по слсдующим пOKtr}aTeJu{M:

показатели

об
-,_,.-Tll чество обуrаюrчихся lвоспirтанников ) в

. 
:-,, а зовательньн у чре}кле нllях

в дошкодьных
, ,.lttчество обучающихся в уIlреждениях
_ r]lо.lнIlТелЬноГ0

. ,,1ногопрофильных

] -tsышgнио плановой {проекгной )
-.:_]о.]няемооти (по классам (грчплам) или по
. ,.i{честв)/ обучаютт{ихся) в

- .]itчество работниксв в образовательном
- fе/lдениt{

:, .lос\,-гочное пребывание обучающихся
] . .,пtlrанников) в дOшкольньн и других
' ::. ]овате.цьных учреждениях

каждог0 i 0,З

каждые 50 человек
}1ли каждые 2 класса
(грчппы)

полнительно за
каждого работника,
имеюшего.
l квалифlrкац}iонную
категорию
высшую
квалификациоI{нчю

налЕчие до4-х

лOсутOчным
ребыванием

питанникOв
за налrlчие 4-х и

круглосYточным
пребыванием

учреждениflх}
ботающих в таком

lb



показатели l&ловия количеотвс
баллов

режиме

] -...,-l tтч lTe фrtлиалов, УКГl с колIrчеством
_,, чаюrцихся (проживающих)

за каждое чказанное
структурное
лодраздеJтение:
до 100 аlеловек

от 100 до 200
человек
свьlше 200 человек

до 20

до З0

до 50
, -_;-ll1ч}теобl.чаютrtихся(воспитак{иков)с

_ .lны}{ гособесrtечеrtием в образовательных
-.'ilеiI\Цениях

за каждого
цопоJIнителънO

0,5

: lr,litчие в образовательньiх Yчреждениях
_,_ п о.lнителъног0 образоваллия спортивноr1
1.1]РаВЛеННОСП{

, _,_rDТIlВЕо-оЗДороВиТеЛЬнЬж ГрYпп за ка}кдую группу 5

- ебно-тренировочных групп

:,,, пп споргивного совершенствования

-;i пп высшего спортив}rого ý{астерства

за каждого
обучающегося
цоIIолнительно
за каждого
обучающегося
цопоJIнительн0
за каяйOго
обучаюшtегося
цополнительно

0,5

?ý

.1.5

-l;,l}1ч}10 оборудованных t{ ислользчемых в
]'.' З ]ОВаТеЛЬНОМ ПРОЦеССе КОý{ПЬЮТеРНЫХ

: . , -]ССоВ

за каiкдый t(j-lacc до ]0

_ --...rttчtrе обору:ованЕых и используе]иых в
' :а]овательноL.{ процессе. спортивнOй
., ,ца.]ки" сталиона и других спOр,г}lвных

: ,]\ /kений (в зависиN{ости о1- ,lx сOстояния и
- -:lleHlI использования)

}а кa)кдь]и вид до 15

' 
j:,lii.ilTe собственного обор_чдованяого
_ : ]вп\.нктq foIедицинского кабинета-
r - Lr РОВИТеЛЬНО-ВОССТаНOВИТ9ЛЬНOГ0 ЦеНТРа,

: ,.,.-lово1"{

до 15

- _,:_l}tЧllе.

.:, :,.i ТР&НСПОРТНЫХ СРеДСТВ, СеЛЬ,ХOЗМаШИН И
.:. гt]i{ самOходноЙ техники на балансе

: Э ЗtrВаТеЛЬНОГO УЧРе}КДеНИЯ
:, ., { чl1 е ч чебно-огtытных участкOв (плоlладью
: ,,1сн€о 0.5 га, а при орOшае},10м земледелI{и -
] _i га), парниковоl"о хозяйства, подсобного

-;, ьского хозяйства, учебного хозяйстsа, теIrлиц

за кажý.ю едш{шry,

за каждый вид

до 3, но не
более 20

д0 50

": Натrше собственных: кOтельнOй, 0аIистных и за
lw{iJьй вид других ссорyженIй

д0 20

_ 
- Натттrс обуrающлжоя (восшитанников) в

обшеобразоватеJь}Iых ]ruреждениях,
за каждого
об\лrающегося

0i

11



Е-

показатели

___ 
] _,,]bHbix образовательных учреждевиях.

-: ].ющ!{х бесплатные секции, кружки,
-- _,1,1. ОРГаНtrЗОВаННЫе ЭТИТчIИ УЧРе}КДеНИЯМИ

, -.l ltx базе
., ,,ii{e оборlтованных и иL:пользуеl'lых в

-. _\.l ьных образовательных учре}кдениях
- -]снltй для разных видов aKTLlBHocTи
, -\ ]l1я, теагральная студия, (комната

_* _,r,,,. зrrрrний сад и д
1iie в обржовательных учре}щенrrях

.. - ,,]\. грчппах) общего назначеЕIlя
-l r]ш}lхся (воспитанниhов) со специальными

- 
_ ;,i н tl стяпtи> охвачеýных квалифишированной

- _:,:llttей физического и психиLiескOгO
- : 1,.{я iKpoMe сilециальных (коррекционных)

- 
- _,, tsательных учре}кдений (классов, l-рvпп) и
- .,,lьных образовательных yчреясдений

- -. ] КОМПеНС}rРУЮЩеГО ВИДа
: .lte деЙствlrющих учебно*
l ts о_]ственных мастерских

: " Г]Па ПО 0I1лате труда рYководителеЙ определяется не чаще l раза в гOд л,!естным
;1.'По]ниТельной власти. в ведомственной flринадлеit{ност}l к0l]орOго нахOдится

-, J ОбРаЗОВания" в устанавливаеý{ом ие{ порядке на ооноIза}tрlIл соответL:,I,вующик
r. по:Iтвер){iдаюIц!lх наличttе указанньrх сбъемов работы учрежденrrя.

,:li на.lичии ДрvГих ПокаЗаТелей, нs лредусмотреrrньк в п\тlkте 2.2. н* знаi{ительно
:-:-_rШllХ Объем и СлОжность работы в учрежденt{}1. сумъ{арнOе кол}lчество ба"тлов л.{ожет
: .lЧСНО МеСТНЫМ ОРГаНОМ vпРавления по пФдчltненности образсlвательного ччре}кдения
. ;: li]полнительный пOказатеJIь до 20 баллов.
-- :цетное количество баллов, пред}iсмотрен}{ых по пока.зателя_}t с
:;-1iтся мостньlм органом исilолнительной власти, в ведомственнойт
: :].,о.]ится образовательное учре}кдение.

- D\ КОВОДИТелями образовательньш учрехtдениit, r{аходящихся на ка{lr{таль}Iом
" ]\DilFUl€тся группа по оплате труда руководи].елей" определенная д0 начала реi\,{он.га,
-: че\, на l год.
l-;тцыl"r оргаFi исполнительной власти. в ведомственной принад-це}кнOсти которого
. .,.1 разовательное учре}rйение:- ,_lт;oСllTb \iltрея{дения образованrдя" добившffiеся высок!lх и стабrrльньн рез},льтатов

l,_,бъеrtныьt показагелям,

за каждьй вид

приставкои (ло)),
принадлежноýти

:,1 \-становjlенr{и гр_улпы по ошлате труда рчководяш{их работнrrков кOнтингеЕт
- _ ., ,l.ся (воспитаfiникt}в) образовательньrх учре}кдений определяется:

tО.lЬныR образовательным уlIрехtдениям - по сfiисочI{оА,{у сOс]]аву на 1 января
,,_-, l а. прелIлествуюш9го планируеruоеlу ;

, l LjПРеДеления ýYý{мl' баллов за количеств0 групп в дошкольньж образовательных
,,l.i.r_ лРllццп.{ается во внимание ltx расчетнOе колиqество, определяемOе путем деления

.LrcTaBa вOспитанников по сOстоянию на l сентября на устаЕOвленную лредельную
: ,l,]СТЬ ГрVПП.Е

(воспитанншй)

воспитаннлшса)

за кажд}то
мастерскую от
стеfiени
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t

,,:,_')хеТ Yстанавливать грушIlу ITo tlплате тр},да руксводителеIl(без изменения учреждению
,ь1 по оплате труда р},ковOдитеJ-rей, опрелеляелtой по объемrныл,{ покаЗаТе.1-1ям), в пOрядке

- - ,],чения, рукOводителяL{ учре)ýден!{r1 образоваfiltя, имеrощrrм высшуто квалификациOннулg}
, : ,.''i-rllю и особые засJIуги в области обржования иJ-l}t в раъ{ках отрасли по ведомственноr1

: l--rеr(носТи, rrредуg}r0треннуЮ дjUI рVкоВодlrтелей ччрех(денИй образоВания, имеюrI{их
: , -.' кl квалlrфикацисннуЮ катеI.орию в следуюш{ей груfiпе по 0плате тFуда"

, , l Грчппы п0 оплате труда для рYковOдяrцих работtликсв Yчреждений образования {в
бал;l-, I ., { о сти 0т суммы ýgggоц_ц9_ч!Lqд9чgg}l 19 пqýЁ

Тип (влтд) образовательнOго учреждения

|ателям}:

i фУппа_ ,
j поо;
| зав

t Koтopoli ччрехiденi{е отнOс ится
плате труда руководителей в
ttcrtмocTи 0т суммы баллов

I
групгlа

Il
грYппа

ill
г,руппа

IV грчппа

. iлеобразовательные учреждения; дошкольн
' :азовательные }iчреждения; учрея{дения

. lо:нительного образования детоi:r

до 350

J. особенностtл },словий gплаты трУда педагогическ}lх работников
.. ПоряДок определения размера заработr*ой пýаты по дOjDкяостному окладу
-, _ liческим работникам образовательньж yчреждений (за исключением образовательньж
: - -iНИй дополнительного образоваiл[.я спортивной направленности):

1 it{есячная заработная пjlата ]lедагогi{ческих работнтrков образовательных учре;кдений-__;,lЯЁТСя пYтем умно}tiеЕiия доrжнOстнOго оклада на их фактическliю нагр}iзк_ч в недел}о и

- 
- ,' .7 ПоЛvЧенноГо проиЗВеДения ýа УсТаноВлеНнУ}о за 1 ставку }iор}.1ч ЧасоВ ПеДаГоГиаIеской

._,. в неделю,
' _:Ь:о\{ же trорядке исчIлс.цяется месячная заработная IТлата:

:-]ГОГОВ ýОУ За РабСry lr0 совместительству в дрyгоi\,{ образовательноп,{ yчреNiдении
i1.1}l нескольких), При этом обrцlrлi объем работы п0 сOвместительст.ву не должен

- : : 1-1ТЬ flоЛовины ь.rесячной нормы рабочего времени rrедагOга доу.
, , -]новjlенная педагогам доУ пp[r тарlлфикацrtri заработная п.цата выплааIивается

. - - яriно, незавиýим0 от числа недель и рабочих дней в разные ь,{есяцы года.
. i Тарификаuия педагогOв {1рол{звод}{тся 1 раз в гол.

- iорялок и условия почасовой оплатьi трула педагогических работников:' _ - Почасовая оГtла'га ТрУДа пеДаГоГиЧеских работников образоваТеJ-]Ьных ччреrкденrtй
_ : i jтся п}]и оfiлате:
_:]faы_ вь{полненные в тlорядке заl,tещения отс\,тствующих по болезни или дрlтишr
-:),i ВосIlрfтателей }J других педагOг}Jческt{х работнrткirв" продоrtrкавшIегося не свыше 2

- _ -:
,l'|jГ оплаты за 1 час чказаяной педагс}г}{ческоI"1 работы определяетýя путеý"{ деления

- - . цого оклада педагогическог0 работника за Yстаноале}iную нOрý,{_ч Е{асов
,..]ecкol"l работы, с ччетоь{ повышающего коэффиrlиента за ква"тифлrкацию, лри нfuтичии

- -,:,,:.t;]lтонной категорllи, на среднемесячное коJIичестI]о рабочих часOв" уотановленных по
: : , в\ ющеI"l педагоr"ическоГt дол)к}tOсти.
-: _:j\lССЯLIное кOличес,гво рабочих часOв определяется гlуте&{ умножения нор},rы часов

l.;ской работы в неде.тю, ус,га}{0влеt*ной за дOл}кноспrой оклал rlедагогического
: -l- Hi количество рабочих дней в году по fir{тидневной рабочей неделе и деления

_ :,'lt-r рез},льтата на 5 (колllчество рабошrх днеri в неделе), а:затем на |2 (коitичество
_ . : Гtl_]\'),

.1, Норrtы рабочего времениi нормы учебной я*грузки и порядок ее распределе}Iия в
] :lТе,.IЬНЫХ Y{{РеЖДеННЯХ
- ,-:a_],Lr.l,nllТe.пbНocTb рабочегО вре]\{еЕИ работникОв образовательt{ых 1.tрея<ленttй
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;;;; й#;;";;";*;:#
" -,],,1,Х'"ХХJТ#::"i*л"::Y.У:l1i9:р:должительности рабочего времени (яормах: ],l i{L{еской рабо.гы за ставку заработно* платц ;;;;;;;;; ffi;,#Ж;Т";. rj:Ёfii;ýTйi;Tr*-" педагог'{ческих работнrrков> оговаривасмой ý трудовоfuт

1.1,1 чlедерации отj _',.-+1 <tоб особенностях-работы по совместительству педагогических, медицинских," : , ]:]ЗCKI{х работнrrков и работн}{кOв к\,jIътуры}.
- ]-:UeHL. плп^,Е-ýпптаi', лллл*------];Ч€Нь долiкностей работяиков1 даюш{их праýо на допоjIнительный оплачиваепrыr1

.':;"",,.'J,Jj:"Жj:::::^:.1:::ilY*Fry* оплату труда за работу, R0 вред}rых
,,;;;;; о".i,#.-Jо Б-;ýoЖi" "1.,,"'i?"о.::::-::...j1:::з Ф:a.рuu"", lr{r,-й;ыlu *"urp.n''}{x дел российской\IitHltcTepcTBa юст}iции РоСсиГзскоО 

-Б-i-еi;: 
ЙТ#*Ё#' ;;::;Ж:;Федерацlаи, Министерства сýльского хсзяriства Российской Фелерации,

,r^,T:il:::'lT:j" слухtбы Росси*iско1,1 Фелераrrии от З0.05"200-1- j - : 126,:2зЭ0l7т|i,gz -o;';'*о;;;r'НЁ.*" iЖ|J#ii,r= fi","-'o;:TJ::" .Iасностью инфицлrрованtlя млткобактер}бlе{и ,yбapn},"ar", 
- 
оо**r" право на. : : cIl"l оплаqиваемьiй отгтуск, 30-часооirпо рiбооYю неделю и дополнит9лъную 0платуi . ,- вредныfuIи условияь{и труда>l.

;,;;-;;;:ъ,ж##i;
':1::"j::J:::,1,-:::|уjl:Y:иЗВодится как за сверхyрOчнуrо работу в соответствиri с

ш*r.JitдЁLется тоJIькО с их ýЕсьменЕого сOгласия.

У-Т:* 
(":::*1-Т:::Ф puбo* р1",оводителя образовательного rтре}кде.,Еfl по; -Э' 

l В\' В ДРУТОМ ОбРаЗОвательно.rr учреждении, ;";;;;''r;; "J#";-ЖY 
;;,_-:.-;;1,":Т:*-_":r::11Т:: 

:i!:*,i iu,**r_ "Йru место только с разрешrенияy4JPc-tl_týnnN*-,]На 
Ilсполнительной власти, в ведо]\{ственilой принадле}кFiости которого находится

t_-).l;киТелЬн{)сТь рабочеr.о BpeMeH}r х(еящи}l, работающих в образовательных; ," Dасположенных в сольской д,Iеетнос.ги - 36 часов в неделю.

. 
ýiJгl** в*пI}осы опл&ты тFуд*

f **О1Т*.УY_Y:У y",*u*o"uaeTcý 14}€дельная кратность дохода по оснсвноi1
; ;;;;;;;;;^;:;;#;::;

'_::_" 
:::::,::--:-р-'Днеь'есячFtой 

заработ"ой ,rou', работнико* у*р***r",

':: - -:, iI раз\{ер предельнOй KpaTHocTrT дохода р}т(оводителя к величине среднемесячной-,.]ib] работников возглавляемOго и&{ учреждения устанавливается вышестояцим- ",]ЧiIТеJЬНой вл&сти1 в ведомсr***"ой прItнадле}кности кOторOго находится: -,JЗ\fep yстановленной Пределънсй пр"йоar" является обязательным для; . .:j lOBOI"l ДОГОВОР. 
v!"rJФ!
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I

;- Т:Н,""Ж .:"T,f-::]] КrаТнОсти дсхода руководителя
;;Н: ж:i" :;i i1, :::_: :;i ";;;; ;#Ъ,,*Гff;;' i, },,i,,ж:::

-_i:;"'Х:Н:::i:,_флф',1""J,ЙJ.'ffi ;;ЖJ]#&;J""ffi:":"{"п")размер_]":_;,l_H}lil 
I 

_ -,vJ",\yrr!,(rlw.'la уivrснЬШаЮТСя НараЗе{ерпревышения. 
u Г---"^-Г'

]_- -liiit]B ,;ЪlЖ#"О";:'*"Y,r#lЖ:У:_:.::]""е СРеДНеМеСя.rной заработноi,т
з е _] о \1с твенными наIрадами.l ]Е зашеgтЕ-гелей руководит9лlI и rТ :: , ;i СТ}l}{\,Jирyюл{его ,"о"J##'i-Т;ЖjllОuл:Р:1"::1" ПРul"tlСТъ дOхода (с; ]\ те\{ сни;кения размера .*.о*о",,о;;;;'й;' #Ji;;.'Ж"j"ffi;Ж#J,Н]

," .,;1;]HH.ЖT#""1H-:jH"}:'J:::1_1p_:1:u исгtолt{ительной tsласт'.I, ts

HЖ-:j; j,1,:::ЗТ'jныГтгlерй^Б;;";;;-'"хН:;,"З: ].]тность дохода в. и}lдивидl.альFjоь{ ;;;;;;; j;:#r' ]\{ОЖеТ УСТанавливаться
:-,trB,]eHt{И ОСНОВНОй деятельно**].rr.,**.,,Фшriс _ лл_._,_О 

СОЗДаВаеМЬiХ УЧРеЖ.ееНИй._ - : _, tl B,-l е нr{и осно" nоа о"n'*,i й;;" ;#ffi1i-у'r -Нý" JЖLЖ:Н J Т:}Жff,_.1;i"I lr rР. ).

критЕрии
о?не ý ei{ }tя про фе ссиЁт раб о чих }-l дOл}кЕl оL]тей с.:трсаrцих

^.,L1|"1]-"::::_1j*ым 

квалифriоu,ооr"*Iп.l грчЕпа ý{,,j :, 
-:л::l!цlDllYl I\бd",tиФикаЦиOнньIп"l груЕпаý{- aaclitl рабо.rих и должности

_ 
: -:,rнныg ;у;;", с учетоN{ -"о-'ЪТ;:Ж;"Р#*ýЖ:l"j.JО-"Т.Жffi1;ж

_ : - -iiоНitЛьная квалификациOнная групла профессий рабочих и должностей слуiкащлrх',','"".-"}::g1.''lir |.:9оо"" и..Дол}кносТи слутtащих, в том числе l-}vr.пЕ^пriтб-^.-,, 

_ ., ;ж*#ilжJчр.о.,.*"я] ;й;;#'' -,ii,i;]; 
" 

" ##Jfi ff ,,#:"ж;;::;

].:]:^;ji;::;fflЖЖЖ;" ГР}'ппа До;lжнос1-€й служащих третъего чровня -, 
- : - -1Iональная квалиrьика,,r.,,".,о j::::::':-:1офеосионалЬяоГо образЬвани";- : - -1Iональная квалификач"о".,uJ;;r,,,- iiЖЖýýЖЖ,l.i}ХХХlН; *ou"" _
. 

. .,Ь}:-"Ж?:--х"llЖ"*;:iЖ поор*'**''Б- уор.}i(деЕия, треб5,ющие ,run"u,u,
_ .;:,I]C шрофессий раýочях И До;.I}t(ýоСТСй {, :--ilL]Нны&t груллам осуществjl яется по 

"rr"rп'r'*аIЦИХ 
К ПРОфеСсllональным

. , _i 
'1l{. необходи1томy.* л_]]я пябпт., пл ллл_Бл*л_ 'iаЛЬНОМУ 

_ YPoBI{}o тРебованrтй к'- j:,х'-1тff.iТЖ,*:i,:1u,;й"о,".,.,"r*"."-,"хIJ+;Нii'#ъ;ý;::"жi,;
- :il;rT::#Ti* отдельньiе i;;;;;" слvжаrцих" rI*lеюUдlg в&кнOе сOциальнOе

,_;]}?il_л,:у.:f Ёi;J*"*-.";"-*:нfr ;жжl;т:,#ж";тJFт::*]::-:]:_ r-\.v,ý!rr[,zi l\ кýаjrи{i}икации, необходимого для занятия., гtl цих должностей с;тlэкатllих,

",:Щ;l,{'fr Ж,,'-"fr?#Тýý#;iJliЖххi;iг#lii;,::::.:::.ч:::1":"льнут

n1



; ; е ПРОфессrrя рабоЧего илИ доJI}кностЬ служашего л,{о]{tет бы,rь отнссеЕа к разньш
!,ровням в заЕисимости от слоii{нOсти вьrrолýяемой работы. а также с

"lHIlTe,lbнbix rlоказателеЙ квалификации, подтверiкденных сертификатом,
_ -, :iHt]I"I категорией, cTaiKeM работы и ДРVгимлr ДоКу_.forенТами и свеДениями.

] l ), 1 ЕР ы должностньж оклАдов оБщЕотр.{слЕв ьiх должнос тЕЙ
_ , 

" a,lEli CTPУKT}.PHьIX подрАздЕлЕниЙ, спЕциАлис1ов, сл}ждщ ихи
, Т А В ОК ЗАРАБОТНОЙ ПJIАТЫ ОБШlЕОТРАСЛ ЕВЪi Х ЛРО ФЕ аИЙ РДБО Ч ИХ
,;,lфессrтоНаJIьные квалификациоýF{ьiе грYлilьi ,1 должяостные оклады

.]о;-lхiностей руковолителей, специалис.I.ов и слчжащих

lРtlфеССИОНаЛЬНаЯ Квалификационная групгlа <Обiцеотраслевые до,ъкности
;!ВОГО YРОВНЯ}:

- з,э--ttrфикационн
эiе \,ровни

ýсl,т,кности, отнесенные к
квалификацrlонны&.t уроR}iям

iщтtфlжашионный
\.rcBe}Ib

.ЩелопроизвOдитель;

1рофесс*rонаJIьная квалификац}tонная гр}ппа <общеотраслевые ;IоЛЖНоСТИ
: ,_)рого }iровняD:

группы и ставки заработной пj]аты
профессий рабочих

.' ]lессI{ональная ква,тификаrlионная группа <Общеотраслевые профессии рабочихт

1ватlфжаrцаонны9
уровни

. . j.]liфrlкационныЙ
-' : ::lЬ

- - , :tlфессиона-l{Ьная квалифлrкац}{онЕая ГрУПпа <<обlltgо.граслеВые профессии рабочих

4538.00

Затlфжаlщоýные
}ровни

ýолrкности, от}{есенные к квалrтфикационньrм

уров}{яь{
,Щолх<ностной
оiсцад (рублее1)

вrшфшсационrъй
WoBeIIb

Завадlтощий хозяйством 5246,00

Профессии рабочих, oTнece_t{Hbie к
ква,.lлтфикационны м уровrrя м

Ставка заработной
платы (рублей)

Наименования профессий рабочих, по
котOрым предусltо]рено лрисвоение |,2 и 3
квалификационных разрядов в соответстви}I с
Единым тарлrфно-ква_тификационным
справочником рабо,г ,1 професоий рабочiтх.
дворник; кастеrlrIFIIла, !(.1адовщик; подgобнырi
рабочий, оператор газовой котельной;
еlашr{нист IT0 стирке и реý{снту белья; повар;
пOмощник вOсrштатеJIя; рабочий п0
кOмплексному обслуживаяию I] реN,{онту
зданrrй; сторож, уборщик служебньiх
помоtтl.ений;
l квалифлrкационный разряд
2 квалификациснный разрfiд

, . -F,.

22

ýо"llжностной
оклад (рублеr1)

зq47,оа
3700,00



_}

ПЕРЕЧЕ}{Ь АДlvlи}{иСТРАТИВНо*УпРАВлЕнL{ ЕСкоГо ГТЕРСонАлА

Заве:уюrчий
]аведчюшiпй хозяйством

Профессии рабочих, отнýсýнные к
квалификационным )Фовнr{м

Ставка заработной
платы (рублей)

:-зJ-lIiфI{кационныЙ
- зень

Пов ар,4 ква-тmфикационньй разряд 4178,L]0

,,э

Ь.ваrифакационные

уровн}1
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Прuлоакенuе М 2

УТВЕРЖДАЮ

Завелующий
МБДОУ детский сад ЛЪl5 кКо,тобок>

" профсоюзного комитета
_: ]KIlI*{ сад JФl5 <<Колобок>>

,,Мельниченко Л.Г./ iРулько E,IT.i

<З 1> __взгуста 
--201 

5 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о выIIлff.гах кOmценеаци{}н шого характера

мБДоУ детский сад ЛЪI5 <<Колсбок>>
(вводится в действпе с 01.09.2S15 п,)

З соответствии с ч, 2 ст. 1З5 тк рФ и ст. 191 тк РФ, работникам мБдоу
.,]_] Ngl5 <Колобок> устанавливаются следуюlцие виды вы]lлат

': __3ты работникаý{, занятым на тяжелых работах, рабсlтах с врелны]чIи и {и;rи)
.: Iiными особыми условияIчIи труда;

:: .lдтЫ за работУ в },{естнОстях С особыми кциматическими условиями (на
отнесеннЫх к пу,стЫнноЙ и безводной ьтестности);

: .lЭТЫ за работу в условиях. отклоняюIýихся ст нормальньiх (при выполненилI
,:-ной квалификации, работ.е в ночное вреfi{я и при вылолненtlti работ в

_ . зilях, отклоýяюшихся 0т нор}dальных).
- З.lп,rаты компенсационного характера устанавливаются в форме доплат или

. О коэффициеýта к дOлх{ностныNI окjтадам (ставкап,t заработноli платы)
по L:оответствук}щим кватификационныl1 уровняL,l профессионалъной
ной группы" Для руководителей и специа,rистов выплаты

ного характера уста}Iавливаются с Vчето},I повь]шающего коэффицие}tта за
лри налич}Iи квалификационной категории, для рабочих - с учетOм

за выполнение важных (особо важньLх) и ответственньже. о коэффиuиенr,а
:J aтвенных) работ.

.'"ЗrtеРЫ и условия 0суцествленI.1я выплат компенсациOнног0 характера
]. ЮТся в локапьных норi\{ативных актах учрехс.еений.

- 
- Тр, :оuого кодекса Российской Федерации.

- -]сlп.lата за рабоry в0 вредных и тяжелы,\ услOВиях труда в размере до 12
_. /I\НосТНог0 оклаДа (ставки зарабо:гной плат,ы) устанавливается работникам
Б Jоответс,гвии с Перечнеl,t работ с неблагоприятными YсJ]овиями трYда, на

- -1.1ЗВ-]иваются доплаты рабочим, специалистам il слY}каtцим с тяjкелы]чlи }I
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: - - j:'\Il-i, ОСОбО ТЯiКеЛЬiМИ И ОСОбО вредным}l услов}tя},{и -t?уда, 
утвержденньм, _:]r]\1 Госутарственного комитета ссс]Р по }{арOдному образOванию от 20.08 i990j- 

_

в ка;кдоtvt учре}кдении на основании указаýного Перечня пс) согласованию с_ _ - .]ВиТелЬныN,t орГаноМ работникоВ }iТВерЖДаетсЯ Перечень ДолЖностей, по коТорым
- -,r\t конкретных условий работы устанавливается доLцата.

конкретный размер доплаты устанавjтивается llo результатаN{ аттестац}rи

Указанная выilлата устанавливается всем рабоr"*пu*, поJIучавшIим ее ранее, Itrри:\ководиТель приЕимаеТ меры по провеДени}с} аттестации рабочих,"ar a целью- '- ]ОТКИ И РеаЦИЗаЦ},{И ЛРОГРаh,I&f ы действий ло обеспеL{е}lию b*ao.ru""orx условий и
, - "i труда, Если по итогам аттес"I,аr{ии рабочее ililес'го лризнается безопасныil{, то
_: 
jН&Я ВЫПЛ,аТ'а Не ПРОИЗВОД}JТСЯ.

5, Выллаты работнllкам fiри выпо"]1Еении работ в условиях труда,lяющихся от нормаrьных.
5,1,flоллата за работу во вредных условиях труда уýтанавливается по;татаМ ат,гестацИи рабочиХ h"IecT за время фактической занятости в таких условиях.- -]Том работолатель прини]l{ает llfеры п0 проведеник] аттестацрlи рабочих мест с_ : __) разработки и реализации лрOгра]vIм действий по обеспечению безопасных

],]t"i и охранЫ труда. ЕслИ пО итога]v{ аттестации рабочее ь,{есто признается., "tсЕым, то ук8заýна,{ выплага не tтрсизвOдит.ся.
5,2, ýоплата за расrýирение зоЕ *бслухtl*вания устанавлнвается работнику пF]Е"' _iiрениЕi ЗOн обслУ;кквания В сФоТВеТеТВ}{и *сr статьей I51 Т.рулового коДекýа

_ -,lйской Федерации. Размер доfiлатьi и срок, на которыгt она устанавдиваетсял-:__С.lЯЮТся по соглашснию сторон трудового Jlol.oBopa с учетом содер}канlля и (или)
: ;,,1з JоIlолнительной работы. 

^l'r rl \rrJl

5,3, !оплата за увеличение объема работы или исполfiеяие обязанностей
- ;':-lHo с}тсу,гствуюlлегt) работника без освобсlжденlтя о.г рабо.гьi, определенной- -,,Bbi[,t дсговором, уста}Iавливается работнику в случае увел}rчен!lя установлен}{0г0]бъема работы или возложения на него обязанностей BpelteнHо отсутствующего

lHLlKa без освобожДен[iя о1' ра,бо.I,ы, опреrхеленнс,.,ri тр},довь{ý1 логовороfuI. в
:,еТсТВии ccl статьей 151Тр,удового кt}декса Россиtiской Федераtltttл. Размер доплаты
,i, на кOтОрый она }iстаI{аtsлИва.ется, 0пределяются fiо соглаlliению сторон тр\цовог.*

зr}PO С Yчетоýt содеря{а}Iuя н {илИ'l объема долоj-iниТельной работът.
5,4, ffоплата за работУ в }iочное время производится работникаь.{ в cOOTBeTcTBriL{

--зтьей l54 Трухового кодекса Российской Федерации в размере З5 лроцентов
] jосТНоГО OкJIада (ставки заработной платы) за каждый час работы в flочное вре]чrя
:!Iio,] с22 да б часов).

Расчет части должностного ок.тада {cTaBKtT заработной плать;} за час работы-; -,С,-1Я€Тся путем деления дг)лжностног0 оклада (ставки заработной платы) работника_:a_]немесячное кOличество рабочrtх часOв в ссответствуюtцем кitлендарýом году.j,5, Повышенная опjlaTa за работу в вы'однь{е и нерабочие праздничные дни' ]Во-fиТýя работникам. ilривJтекаВшимся к работ,е В выходньlе и нерабочие-- ,_jI]чнъiе дни в соответствии с0 статьей 15З Трудового кодекса Российской, -,]зции,
Размер доплаты составляет не менее:
олtтнарноЙ дневноЙ ставки сверх дол}кностного оклада {ставки заработной

--]]] ПРИ работе rlолi;ыЙ день, если рабсl,га в выходной или нерабо.лий глраздни.лныtI
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: ij]водиласъ в предела,\ ]\,1есячной нор]члы рабочего времени, t{ в разN{ере не &1енее
_]невнOй ставки сверх дол}кнOстЕоГо OI\-Tajla (ставки заработidсй платьi). еслtт

_. r,l и ]вол}.ljlась сверх нiесячноr:i нормъi рабочеl.о времени;
.-iiнарной части доля{F{остног0 ок.j-l&да {ставклr заработной платы) cвep}r

--{ого окJтада (ставки заработной платы) за кая{дырi час работы" еслl.т рабо.га в
lr;и нерабtrчий пра]дничный день flроизводилась в Предёлах месячной нормы
времеки, и в размере не N,lIенее двойной части доJIжностного оклада (ставки

платы} сверх доляtностноl,,о ок{ада (ставки заработной платы) за каждый час
-"-.-lи р&бОта производилась сверх месячной нормы рабочего BpeMeHI4.
: : Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа
;е менее пOлутсрного разl\{ера, за flоследующие * двойного размера в

со статьей 152 Труловогс колекса Российской Федераuии.
] - {оплата за осуцествле}Jие доltOJIнительной работьi. яе входящей в круг

_]о;-liкнQстных обязан ностей :

: - 1. Средства на осуществление компенсационных выплат Предуспrатриваются
,]ровании фонда опJlаты труда на очередной финансовый год.

' - 1 При план}lроВании расхOдов на доilлаты за осуществлеI{ие дOполнительной
a входяirlей в круг (}сновных должностных обязанностелi, объем средств на эти

- -о.lж€Н превышаТь фонла 0платЫ труда по доляtНостныМ окqадаМ С УЧеТО]\{t
коэффиuиента за кватификацию r]ри нацичии квалификационной

. ставкам заработной платы п0 дOшкФлъ}rоь{у- yчрежденикr" обеспf,чиваюшеýry
и* !с;T }г в сфере образования" - 5 ýрсцеЕтOв.
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l \( ов_{но

_: _]Тe,lb профсоюзного комитета
,, leTcк}tl"t сад ЛЪl5 <Колобок>

lМельничецко Л.Г,,l

, августа 2015г,

УТВЕРЖДАЮ

Прнлоlкенае ЛЬ 3

сад JФ15 <tКолобок>>

дько Е.П./

2015 г.

поло}кЕнI,IЕ
о выпJlатах стIIмулирующего характера

МБДОУ детский сад ЛЪl5 <<Колобок>>

{вводится в действие с 01.09.2015 п,)

, В соответств}lи с ч.2 ст. 1З5 ТК РФ и ст, 191 'ГК РФ, работникам МБýОУ детский сад
' ^,о.-rобок }устанавливаются спедующие врIды выплат стим!,jIир}rющего xapaкrcpa:

]а l{нтеЕЁивность и высокие результаты работы;
ja качество выпоJIняgмых работ,
ja выслугу лет.
] Вьшлагы стимулr{рующего характера yстанавливаются в виде надбавок или

, ;юшего коэффициента к доляfiостI{ьl]!{ 0кладаN{ (ставкам заработной п;lаты) рабо.гников
. _ тветСтвующIrм квалrrфикаuиоI{ным yровням rтрофессиональttой ква-llификаllионной

Разлrер выпJlат по повыlшаюrдеь{у коэффичиенту определяется путем yмнOжения размера
,-,стного оклада (ставки заработной платы) на повып]ающий коэффичиент.
Прltменение пt}вышаюшrrх коэффичиентов не образчет нового должностнOго 0клада

-", - ,, заработноЙ платы) и не vчптывается прt{ начислени}1 иных стi{ý,{улируюtцих I{

выплат, устанавливаеý{ых к долпiностному окJrаду {ставке зарабо,гной
,]а

:]I i}i _

исключением llовыпIаюrrtих коэффиrrлtентов за на,qичие квалификационной
образование, за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо

) работ, котOрые yчитываются прL{ опред9лении размера компенсационнь]х

-] Раз*,tеры и чсловия осуществrlения стltмулI4руюпtl{х вьiплат конкретrlзируются в
,- ных норiиативных актах учре}кдеFIия.
-+ Работникам yстанавливаются сл€!}rroщl4е выплатьi за интенсивность и высOкие

)таты работы:
-i 1. Повышающиl'i коэ{tфичиент к дOjl}кнOýтньiм окладам работников учреждения

- - \,рных пOдразделений) за спеuифitку работы:

ГIеречень учрежденлrй
(cTpptTilpH ых подразлелений)

Категtlрlзя работаюrrих,
ItoTopbiм чстанавливается

повыша]ощий коэффициент

.-чрехtдения (структурные п{}дразделе}{ия
чреждеfiий), располо}кенные в сельских

jаселенных ш\.I{ктах и раЬочих Iтоселках

Руководители и
специалисты

Размер
кuэqrцициgнrа
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|jрtL|tечсlлIuя к lТyЧKmy -l:

1()вьlutdilоu{\t€ коэффurysенпtьt к dо,:tлгэtdлсlпны.u tlKltadaэ,c р{лб{}!??нuков учре":ж:с)енъtzt
. l:_l, Dнlэt_t пtлсtrразiе:tенzлм} за спеtрlфuк"у раболпы 7t зLl BblcoýLte р€зl,.:tlэftх{tl|zьt рабоmьt
.,..!l_1laюt?lcrl по acHo(tHo* рабоlпе, рабсlrпе, {}суlцесmвзяе-ltrlй l1'o с{)в"llесftlltlпе"Еьспхву, а

llpll за+tеll{елluu Bpef,lelltl(} оftrсуmсft,tв}}юLl|L,tх paб{lttHttKtlB с otltpaбoпlKlэit вре,\4енu.
,|lLi€czLlnt 

рабоrпнаксьr.,t rt{)BыunalolL|Lte ксlэффtltрленmы усlпаллав.чLtваtоl?хся Off1

:- i ш r {} Z 0 о кц аr) а, l.! сч\tc.:t е t t 1 ! оt о l-t а уt1 gýну, ю н а;,,ру зl+,

' ]зботникам учреждения устанавливаются следуrоrцие выллаты за качество выпОлняемых

: эIш&ю1]lий коэффишиент за квалификаuию;
, l.авка за качество выполняемых работ;
__,,1авка за резу_тiьтаFивность и качество работы по организац}lи образоватеjIьЕого
:-iЗ.

,,-] в ышзющий коэ ффш ш еЕт з8 квалиф*rкацию устанавливается :

Работн}iкам при наличии квалификациOнF{ых категорий:
:-_'зоti - 0,15;
,:_шей-O,З.

r ьIшающиЙ коэффиrrиент за ква-тификаuию при наJIичии квали{)икациоllноri категории
долrrtнOсти, по кOlюрOй им rlрисвоена

прIiказа о лрисвоенIlи квалификационнOii
r,]lвается сцецrlалr{ýтам при работе п(}

_.1КаЦиОнЕаЯ катеГОРИя, СО днЯ ИЗДаНИЯ

..tшаюЩий коэффициент за квалltфикацию при нашiчии квалификационноri ка,гgгор}{}l

:,ll]ВаеТся к должностноь{у окладу по оt}ноýной работе, работе, выпOлняемOйj ш0

.:IbcTBy, 11ри замешенi{}t Bpel!{eнHo отсYтствуюrцих работников с стработкой времени

: э]ПоЛНеНИ}i г{едагогической работы, яе считающейся совместительством в соответствиll
. . t]\{ 2 I]остановления Мrrнистерства труда и социапьного развития РоссиЙСкОЙ

от З0.06.2003 Ns41 кОб особенностях работы п0 совfuIестительствч педагог!lчеýк!lхл

: jjcKl{x, фармаuевтичеýких работников и работнl,{кOв культурыi}.
- -адбавка за качество выполrшемьlх работ Yстаýа,вливается работникам" которы]!{

: ':j& чченая степзнь, поI{етное звание по оснOвriоý{у профl{лю п]]0фессиональнсй

::,0СТИ, ПРИ НаЛИЧИИ:

,:тного зваЕия кнародныйi} - до 30 rrpoueHTos дол}кностного оклада, ((заспYя(енныЙ} - до
- _aнтов дол}кнастного оклада по ocнoBHoi1 и совмещаеj\{ой до;r>rtност}r. награяiденItым

_ зенньi1.l пOtIeTHý[bI зваýием (нагрi;лным знак**я) - до i5 fiрOцеЕ{тов доjIжностного оклала

, 3ной до.lтжности.
_ ',эвка за качество выlтолняеý{ых работ имstощиil,t лочетное звание (нагрr,:ныЙ знак)

_:..}1ВаеТся со дня лрисвоения почетного зва}l}{JI или награ}кдения нагрудны}1 знаком. При

}, работника двух и более почетных зваFIIIй и (или) нагрудньн знаков надбавка

-: , , tIвается 11о однOму из основа}{ий, имеюшlему большее значение.
,а:бавка :]а результативность и каа{е*тво рабO]ы п0 оргаЕIlзащии образоватеjIьног{)

- ; -r'СТ3НпВЛиВаеТся шеДаГоГам YЧре)iЦSНия.
- ,j-ры и лорядок ус,Iановления надбавкI{ за рез\,льтативность и качество работы по

-]ц}tи образовательного процесса yстанавливаются образовательны14 учрех(дением
, ятельн0, о yqетом мýения выборного профсоюз}{ого ОРгаНа ИДИ ИНt}ГО

.:зtlТеЛЬ}IоГg оргаЕа работников, в пределах средств бюджета Каменского района,
_ ;треgных учреж(дению на введенлlе данirой надбавки. в соответствии ý критериями

: - зчльтативности и качества работы педагогов.
,,1еняе}Iые критерии оfiеЕки резYльтативности и качества работLI педагt}гов:

.lьзование ggвреil4ецных 0бра:}овательных техf{олог}lГт, в To;tt чl{сле rtнdlормацl{оннс-
1l,ационных, в прсllессе обучения предмету и в вOgпитательноr'i рабOте;- 
'.119ни9 и pacпpocTpaнeн}te собственного педагогическс}го опь{та н& мYнициfiально&{ и
_ ]егионалъноL{ уроRнях;
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-:,TllC в муниципальных, ре{,иональных [I федеральных профессIlональных конкурсах;
:,_,чl{е критерии.
lъеrt срдств, {1редусмотренный на устанOвлgние надбавкlr за результатl{вt{ость и качество
:i. рассчитывается и доводится образовательным ччрежденияfoI главнъIмл{
: яlителями средств бюлжета Камеяского района.
' ПедагогическIiм работникам Iтовышаюшdий коэффициент за квалифrtкаци}о и надбавка

- -ство выполняемых работ устаЕавливаются к дол}кностнONlч окJIаду, исчислеI{Еому на
- .:о нагр}/зкY.

i1,1 Персональный повыlла,ющий коэффициент t до 2,0.
raшение об установлении персонального повышающего коэффициента к дол;Itностном},

_ , (ставке заработной платы) и его размерах г{ринимается с учетом уровня
:,сi{он?льноЙ подготовJIенносrи работн}tка, слохtности" ва;кнOсти выпOлняемоЙ работы,

:,'.i СilМОСТОЯТеJIЬНОСТ}t И О'ГВеТСТВеННOСТИ ЛРИ ВЫПОЛНеНИИ ПOСТаВЛеННЬD{ ЗаДаLI И ДРУгих
-]l l В,

ilерсональный повышаюrlий коэффичиеят работнr]кам устанавливается руководителем
' : : _*3НIlЯ.

-iерсональный гrOвышающий кOэффицlrент рyкOводител}о учрежден}{я устанавливается-;_j€нию мес,rýOго органа исполн,ите;rылоri власти, в вед0*,Iственноr{ приflадле}кýоQти
- , t) НахОдатСЯ УЧРеХ(ДеВИе.

-iсрсона-чьнылi повыпlающлrй коэффициент устанавлиýается работнику пс} основной
- на определенный перirод в течение календарног() года.

l 1 Повыша*ощий коэффициеFIт к ставк* заработной платы зit выполнение ваfiных (особо
: ,,,1 !1 ответственных (особо ответственных) рабст в размере до 0,2 устанавливается пс,

_-,:io р}ководителя учреждения рабочим. имеющ}1},{ не ниже 6-го квалификацлrонного
, : "1 li привлекаемым дJ}я выполнения tsажных {особо вах<ных) и ответственцых (особо

. Jенных} работ
] Повышаюlций коэффипиент I( доJDI<нос"гно}4у окладу за выслугу лет устанавJ]ивается

] ]iiтелям, специаJIистам и служащI{м в зависиt\{ост11 от обrцего количества лет,"
- - tlт&нных в Yчрежцен}iях бюдrкетной сферы.

:]азмеры повышающего коэффициента к дOJIяGtOстному окладу за выслугу лет:
i,T 1 года до 5 лет - 0,10;
LlT 5 до 10 лет - 0.15;
,,,т 10 до l5 ;IeT - 0,20;
.вь{ше l5 лет - 0,З0.
Повыrшаюtций коэффиuиен,г к долjI${f)Ётýому оклад}r за ЕысJтугу лет устанавливается

]]itKY по основноЙ работе, работе, вышолняgмOй по сOв,местительству, а таюl(е ]]ри
_ _сi{иI{ временЕо 0тсутствуюших работrtиков с отработкой времени. llедагогическиfui
..{}tKa&I повыrпающрiй кOэффициент к долiкýостнол,{у окладу за выслугу лет

_::].iвJ}lв&€тся 0т доJпкностного оклада, исtiисленЕого на учеб}IуIо нагрузку"
Устаяовлеrлие (лlзменение) размера Iiовьlшающего каэффициента к долllt}lостнOмy 0кладу

:. J.T\TV лет проrJзводитсff со дня достижения отработанного периода, даюшего право на
,aHIle размера повышающего коэффициента, если докул,{енты, подтвер)Iца,ющие

,- -, анный период, ýахоля,тся в учреi*ценип, или 0о дtля i]рgдставjlения работr*tком
-' ., о-],и иого докумеt{та,, ilодтверждаюшего отрабOтанньiй период.

l-]. Стимулi.iр}rющие выплаты зft интенсивность и высокие резу.]Iьтаты работы, за
; - во вьIпOл}ýемых работ, за вь{слугу лет rrредусматриваюl]ся при планировании фонда

. . f\ _f,a на очередной финансовый год,
- Работниtсам учреждения осуIцествляются премиапьвые выI]латы по итOгам работы, Еа

::-,., которых предусматриваются средства в размере 5 прочент:Oв 0т планового фонла
_ . .р}.]а. из них до 1"5 прочента - на fiремирование руководителя чr{реiкде}11{я,

_:еitиальный фонл может быть уве;lичен gверх предsльного размера за счет средств
,,1.i по фонду оплаты труда иjIи в пределах обrдеЙ су]\,{мы субсидии на финансовое

29



, jченrIе м}.ниц}tшального задания на оказание мун}{ципальных услYг.
Премированrrе руководителя осуlцествляется на 0с}IоваIлии Лоло;кения 11 преN{ирOвании,

,,пf&€МоГо местным органом испоýнительной BJIacT}l. в ведOмственнорi fiрIlнадлеrtности
",_]го находится vчреiкдение образования, с учетом t{елевых показателей зффективнOст1.I
: ,ЬНОСТИ УЧРеХЦеНИЯ.

премlrрование работников осуществляется на основании приказа руководитеJIя
: ]€НIlIЯ В СООТВеТСТВИИ С ЛОКаЛЬНЫý{ НOРЬ{аТИВНЫМ аКТОМ.

i-+ 1 Система пOказателей и условi,Iя преil{ирован}{я рабст}rикOв разрабатываIотся
сам{)стс}ятельн0 li фиксируются в локаirьнOм Еормативном акте, утверждаемоп.{

- _ _]}Iтелем учре}кдения, с YаIетом ý{нения представительного органа работников,
i-l 2. При определеI{I{и показаТелей и ус;tовий премированрUr следует Yчитъвать:
,, спешное и дOбросовестное исполнение раб0],}rиком свOих дол}кностных обязанностей в

:: JТВYЮЩеN' IIеРИOДе.
.1н]lциативу, творчество и применение R работе совре}lенfiых форпr i{ ]1lетодов
,] jцIlн труда;
: -tчествеЕнуЮ подготOвку и 1lрOведенИе мероприятий, связанных с чставноiл

, ., .iOcTbIo ччрежденI4я;
, iастие в Terreниe месяца в выполнеirии особо ва2кных работ и меропр}rяти.il,
- -{ З. КонКретный размеР премиИ можеТ определяТься как в процентах к лол)Iiностному

.,, , ставке зарабатной платы} работниIiа _. так и в абсслrотнс м размера.
]5, Определение разN,lеров персональньш повышающих коэффициентов за качество

] ii ПРеМИаЛЬНЫХ ВЫПЛаТ ПРОИЗВОДИТСЯ С YЧеТO}r{ ВI}IIiОjlНеНИЯ l,tУЕИЦИПаЛЬНОГО ЗаДаН}!Я }ia
\ПНИЦИПаЦЬНЫХ YСЛУГ. УСтанавJIиваеý{ого иестным ор.ганом испоJ-Iнительной власти, в

, - з енноЙ принадjIе}кнOсти кот орог0 }tахол иl]ся учрежден }{е образования.
: ПоказатеJIи, влияющие на уý{еЕьшение размера стиъ{}iлирl.ющ}lх вьшлаг (доплат I{

: .;. пре}1!{рt}.

- 1 Разьtер стимулируюшl!ж выIIлат мо}кет бьrть yMetlbmeн в следующих слyчаях:
-'тью иjIи частиаIно лри ухудшrении качества работы, либо Еа перirод врее{енного

вьшоJIнениJI сво}о( дGJDкнOетных обязаr*rостей;
- ,ъю. если по вине работ}{ика про}rзOшел зафиксирванныЙ несчаgтнылi с"lучаri с

, l1.1и взрослым;
- ъю lIлIil частичн0 работникам, проработавшиь{

. вновь приня,гые, отс!,,гс,гвие на рабOте
- ,}соонOсти, прогула' отпуска;
- -blt] I{ли частично при пост}iýлени}t обоснованньж жаj]Oб ira действлiя работнt{ка_
]r ПраВил внутреннего трудового распорядка и Устава МБДОУ детскрlt"{ ca:I ,,Y!15

- ' .i&]}lчии деЙотвующих дисциплинарньж взысканиЙ, обоснованньiх,{iа-lоб pofi{Te..Iei"r,

- , ]а нарушения санитарно_эпидемиOлOгическOг0 ржиý.{а,
" :i] лLци частич}{о шр}i невыfiолнgнии показателей критерrtев данного ГIо.тоженrтя,

неполный месяrt по с.lед}ющи\{
по шрич}lне наlt{чия листка
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Прилоясение
к Положению 0 выплата,х стимулрrр_ующего

характера МБДоУ детский сад Jф15 <Колобок>

Показате;rи эффективности деятetlьности педагогическЕх работниковмБдоУ детскшй сад.]\[}15 <<Ко;rобок}, реализующег0 осЕФвную образо*uте,пьЕуIо
программу дошкшIьного образоЕанIля.

Критерий

1_ Сrабrt*rа,
посещаемость

наименовшrие и обозначеяке
показатеJIя

Метод опредqпепия
пока}атеJlя

0ценка показатеJlя
(кtrптчество ба"шrов)

посещаемость детей в
группах (от планового
показателя в соответствии с
норýlами СанПгrН)

от 2-х до З-х лет свь]ше '70Ф,4 - эб,

от З-х до 5 лет ат 7Ооh до 7,ý9lo-] б
от 75 до 80-0/о - 2б
свыше 809,'0 - 3б.

от5до7лет 809,ь - lб.
от 80 до 90% - 2б.
свыше 90% - Зб.

Сло;кност,ь контt{нгента
воспитанников

На*iичие детей с
особымlт
возil,lо}кнос,гяý{и
здорсвья

2 б, (за конкретнOго

ребенка )

_ Создание
-.lементоý

, ,разова,гельной

=фраструктl,ры

Особьш"i лодход к созданию
сткрытоi,i tr мобильной,
проектно,optl еHTI{р0RанHoli
безопасноli срелы
группового пOа,rеtценрlя и
территории в cooTBeTcTBt{t{ с
Rозрастными особенносlrми
Ir индив}lдYа"lъfi ы j\,lи

интересами летей и
различн,ыь,l}t вилами
деятельности

0тражение
сезt}ýнOсти"
изучас:паой Teh,tb].

прOекта, календарной
даты, ,{cT{}ptrкo-

кчльтурног{)
казаqьег0 ко {понента_
особенности состава
гр.чппы детей,

Без заrтечагпй - jб.
о,]но за\Iечание - 2б.
iBa за}lечания -1б.
бо;iее ?-х заlrечаний
-U()-

Наличие и
:]JЦЗоЦИl{
полнительных

]t]CKTOB

:,СКУРСИОННЫХ,
_.lIон3,льных
],]ГР&ММ,
,,TIпGtsbix 

1-1,

]_]iiВ}tДУаЛЬНЫХ

]оектов
--питанников,
Iri&rIьных

-.leKToB)

Налитие проектrтой
деятельности

Аналитические
справки,
lIланирование_

резчльтаты контроля.
диагностики

Имеется -- 1б
отсутствует - 0 б.
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част}lе в
_]оотке и

,.l-НИТеЛЬЕЫХ

Налlrчtле проектной
деятельности

Анаlитические
сгIравк}{,

пла!{r,tрование,

результаты контроля,
диагностики

Участвlzет - i б.
Не}rчаствует_Oб,

. частие в
_ -DaooTKo и

.i ]овательной

Эффективность работы по
ВЫПОлнекию целей и задаIl
основtrой образовательной
программы

AKTptBHoe - iб
iтассивное * 0 б.

lй Оргатiизачия
пшзкультурно-
Ф,цоровитеJьýой

щботы

Эффективность работы ло
обесtтечению вьiполненIlя
Еорм СаттПrrН

Результат по
формированию к:/г,

}{авыков, выполнение
режима
}кIi:3недеятельности"
органрIзация пи,ган,иrl

деrей, выполнение
санитарЕо-
гигиенических
мероприятий

Без замечаниЁl -_ lб.
0днозамеlIание -0б.

ислользование в

обра.зовательно&I {iроцеýсе
здоровьесбsрегающих
технологий

Систеп-tатически - [

б.

пер}iодически 0,5

б.
ИспользоваЕие подви}кных
игр в оздOрOtsлениии
спортl1внOй работе с
воспr{таннr{ками

Систематичес:ки - 1

6

периодически - 0"5

б,

-пользование
наличие системы
деятельноgти ilо
использоваt{r{ю в
образовательЕом лрt}цессе
сOвременных
образовательных техллологи й
и методик

полное соответствие
-2 б,
qастичное
сOответствие - i б,
отсутствие - {) б.

оргатiи зация педагOгollf

Kp\tttKoBort работы

Руководство кр1.жко е{ Резл,л ьта гlt вность - 2

6.

наличие- ] б.
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отсутствие - 0 б.

Работа по создани}r-l },I

обеспечению

функцlтонlлроЕания еайта
мБдоу

подготовка и
предоставлен}{е

материал{)в 7];1я СаЙта

ддминrrстратор
оайта, 5 б,

участие - 2б.

oTcvTcTBrTe * 0 б, }'ровень
, ,цliалъной
: ; TIIBHOýTЧ,

"-lюченности в
jiодическую И
-новаrIионную
_ятельность

Публичное представление
собствgнногсl оflыта в форме
открьIтого !,9р9лрllяl ия,
выýтчпления яа fiедсовете,
семиIrарах, l'{l/{l" ý{астер-
классе, выст&вках,
конкурсах, фсстивалях

Протоко;rы"

программы, отзывы,

инФормациояно-
аfiали,гшЧеt]к[iе

справки, размеuIение
ý{атериа"lа на сайте,
электронные 

]лрезеятации, 
i

представлa*"*оrr"rru j

l

работы на сайте l
l

учреждеЕ{Flя"яаличие i
l

п\бликацitii в прессе 
.

Уровень учреждения
-2 6,
rлтrrтrrrrтхr,п-, -.,,l-i
M}TJ и{{и IIа-пьныл*т

тровенъ - З б.
более высокий
уровень - 4 6.
призовоеместо-5б.

Повыtдение ква-чrтфикации
на _уровне учре}кдения

i Посешевrtе *tЪ,
j открытых
j мероприяr:ий" ;чrастер-
j класса" работа в
методическом
кабинете,
самообржование

CrTcTeMa - 2 б.

rlериодическrt - ] б.

П овыurенlте квалrrфикаци}{
на чровне выше Учре>ltдения

{Jбучение в ВУЗе,
посепlенне ilt,,b

гOрOда] мастер*класса
ит.д.

Система -2 б.
П9РИО:1}lЧеСКИ - l б

Участие в работе экслертt{ых
коптиссиti, гр}.лп. жюри,
руковOдство Mio,
твOрческиL{и груilлад,f и

Протоколы заседаний.
слравки_ приказы

Уровень
образовательнOго

учреждения - t б.
]иуниц!{пальный

уровень - 2 б.
более высокrrй
урове}{ь * 1 б.] збота

, _,iгога в
,lективе

1-1K,t,иBH{)e участие в
обшественной ;кrтзнl-r
мБдоу,

Исполнение ролей ка
детск].f,х yТpeнHrr ках,
выполн9t{ие работы.
не входяш]ей в
оснOвr{ы$
обязаннrr*r-rr

{оформление
фотqматериалOв-

полное соответствие
*26.
частичное
соответствие - 1 б.
oTcvTcTвiтe * 0 б.
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лес'гничных пpoj-IeToB,
оформление
п{узыкальноI о зала
перед \,r,peH н и Kalil tl )

Отсутствие замечаний со
стороЕы администращ{и

Приказы, протоколы Отсутствие - 2 б.
замечанr{е - 0 б.

работа без больничнOго
листа

Отсутствие
больничного листа

Отсутствие,-2 б.
замечан}-Iе - 0 б.

Шt Jеаrпсзация
кtзприятий,
frшпсщтвающих
пинодgйствие
m]_TIrTеJI,IMи

шIrРIтанникоВ

Эффектлтвность
взаитtлодействия п(l
лривrеченrп* ..or.l
восflитанников к участию в
созданrlil образовательно го
прtiuесса, созданию
предметно-
прOстранственной среды

Участие родителей в

праздниках,

развлечеI{Fiях.
KoHK,Ypýax, выýтав ках"

традр{Itрlях.

сов}{естных с детьм}{

сl,бботнltках на
террLiторi{и }i

грчпповом
поý{ещен}t!r и _]p\Tpix

сOвместных

мероприJттиях

Систематически -
1б

периодиt{ески- 0,5 б,

Отсуr,ствие конфлtтктньж
ситуаций, oTcyтcтBt{e
обоснованных претензий и
rкалоб со стороны
потребrtтелей услуг и
обществен}lости

Наличие писъN{е}{ных
заявлениtL запrtсей в
кн}{ге обраrцений.
Результа,гы
анкетирования
независимьк Ofiросов,
0тзывы.

отс_\ TcTBtte ;да"rоб
1б.

нfu-]].1ч}{ежатоб-Oб,

Своевременная оплата
род}rтеJIямЕ содер}ка}rиJ{

ребенка в учрsждении

Поступленrrе
денежных средств д(}
,l5 числа тек\,,щего
меi}яца

Отсутствие
задOл}кенности - 1 б.
Нали.rие
задолженности - 0 б,
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1)глАсовАно

] Jдседатель профсоюзного комитета
;ДоУ детский сад ЛЬ] 5 кКолобок>

-::,_-,ts&ТеЛЬНOГСl 
УЧРеЯ(ДеНИЯ ДОВОДИТЬ ДО

- :, r_rB&Hl{lI в РOстовской области

Прuлонеенше М 4

УТВЕРЖДАЮ

сад Jф15 кКолобок>

сокрашенI{е}.1 численнOстIt или
}{о,*.ет проIlзводиться выплата

педагOгических работников дош{кольного
среднеЙ заработноЙ платы в сфере общего
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c-<-BJ// Ду{еrьнуг.lенко Л.Г./ iРулько Е ГI /

2015 г"

ilо.iIоNtЕниЕ
о Ilремир(}вднии и оказании материальной помOщи работникам

МБДоУ детский сад лЬ15 <Колобоюl
1. общне пOложення
- ltlлоясснИе вводитСя с цельЮ обеспечелrия матеррrального стиеlулирования работников
.цI]пального дOшкольнOго образовательяого уаIреждения к качествеFIномY результатY
Ты, а также поOщрения за выпол}iеFIliYю работу гiо резY-{ьтатаМ деяте,пь}tости и,-1B-leНo на повыilIеIJие ответственнOgти работников при ýыпо;IнениI.{ имt{ сво}lх

:'.{ОСТНЫх обязанноотей, развитие иx Tвoprlecкoй рtнрrциа,тrлвы, повыlпение качества труда i{
. r х профессионального мастерства.

J, Премирование работников МБ{оУ детский сад j\b15 <<Колобок>r
.lеrtироваггllе работников _Yчре)(денt{я осуществjIяется шL] решен}lю руковод}lтелtя

- 
-- ] ]енIlя в соответств}lи с локальным норматив}{ыN{ aкToil, Учреждения.

,'it этом конкретныЁl размер префfир' IvToH{gT Yстанавлl.iватьýя как в процентах к
: :OCTHOnlt 0кладу (ставке заработной платы) работнttка учреждения. так и в абсо"tютно,r,l
--. с
,::еltlrрование руководитеJбл учреждения осуtцествляется Заведr,ющrтlт oT;]e""Iobl

- - rВаНr{-я Каменского района' с YllеТоir{ цеЛеВых покаЗаТелей эффектиВносТI{ ,]еяТеJЬноСТи
'- :'lСНИЯ,

: е}{есячная прем}rя и премия за квартал начисляется за фактическ1{ отработанное время.
..-]а}{- вновь поступившим на рабоry и отработавшиIчt непtlлныiт \1есяц. кварта,l премt{я

- - r_lbiTb выплачена пропорциональн0 отработаннсму Bpel,Ieн}i.
]L]Вая fiремия выплачивается работникам, Yволllвrши]\{ся по собственно\{\, )Iiеланi,lк),

:] _]Ilонально отработанноп.{у времени.
,_]а1{. котОрые не отработали календарr{ого года По \'Ваil.rlте"-tьныll прliti}lнах{. в связи с

_; l,_l\I на с;-1ух<бу в воору}кенные силы, переводо}{ на _fр\-г\ю работr. поступt{вшI.lм в
: -:, i ЗаВеДеЕИЯ> 0КОНЧаНИеМ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГOВОРа.
- : \,\одом на шенсиIо, по результатаj\{ работы за го.]
- - : зяJениrl пропOрционально отработанноl.{\, вре \{eнrt,

-',',liiРОВаНИе реботникОв пО итога]\{ работЫ за r.станОв.Iеrшыri Положением перис)д
t - з-lя€тсЯ из средстВ экономиИ плановогО фопда оП;lаТЫ труда или В пределаХ Обrцей

1ы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на 0казание
. _jрственных услуг (вьшолненrте работ}.

- lrфференцированную пре]\{!rю дilя

i



При опlэелелеýии показателей и условий премированl{я работников МБДОУ детсюlй сад

5,1Колобок} учитывается:
- yспешное и лобросовестное исполненис работником своих доляiностньж обязанностей в

т ветствуtошем периодс-
- инициативу, творчество и применение в работе современных форм и }tетодов органriзации

]В,
- качестВеннуЮ пOдгOтOвкУ и проведение },Iеролриятий, связаняых с Yставно}I

_ : rельностью учреждения,
- \частие в течение месяца в

, }ъ 2).
- выполнеЕие обязанностей контракIrtог() управляющего в рамках Федералъног0 закOЕа от

-i.2013г. ]\944-ФЗ кО контрактной системе в сфере зак\jтtоК товаров, работ, услуг},

?аботнллкам мБдоу ;]етский сад Jф15 <Колобок> выплачиваются прем}tи по

,.-lьтатам работы за определенный flеррIод (месяц, кЁартал, год), к шрофессиональным

, j]никам, юбилейным датам и др. (при налиqии аgсигноtsаний за данньiй период),

.аботникам уатанавл}tваются следуюr,ц.е виды премиаjlьньiх выIlла]] (в процентах от

,:НоВлеННоГо дt}лжностнOго оклада g _ч-ЧеТоL{ пOвь{ша}опlег0 коэффиlttrента за

_ irфикачию):

- за !частие в IIровед9нии на
цного, гOродского. областного.
rы за квартал):

раriонного _чровня - 20 %;

городского уровня - 30 9,it;

облаотного },I регио}tального уровней -4С}9/о,

Всероссийского и ме}iiдународного уровней - 50 %,

_-. чqастие В работе творческих грYшп, .тlабораторий- временных научно-
':]оВаТsльских кOллективов районного, городскOго и областного уров}lя по разным
,"]в.1ениr{д,{ 

работы образоватсльньш,ччреждений (по итогаыr работы за KBalrTa-T),

залiонного уровня - 2О Ой"

ородского уровня ,3а О/*;

- _,,б.qастного и регионального уровней - 4а %;

Зсероссилiского }r ь{е}кд!,народного уровней - 50 0;'6,

]а качественную fiодготовку к началу нового учебног,о года {по итога\,1 работы в l1I

,l_-re), К работе в gcet{Hee - зriмниЙ периоД (по итогатu рабо1Ы в IY И I квартале) -50 ozb;

:а оТсчТсТвие письN,IенныхжалOб родr4,гелей по итогам рабоъI ]а квартал}- 20 %;

.а высокий урсвень соблюдения требованлй гlо

-твие несчастных слYчаев с воспитаЕfiикаl{и;
oxparre ч]_\ца, технЕки безогrасностr-r

J вi'едреНие l{овыХ инфорляаЧи{)нныХ техt{опOгИй в образовательно]l{ процессе (по

,l&TilM работы за год) - 20 %,

профессиОнальноN{У праздr{икУ KfieHb Yчителяr, к праздниЧF{ым дняМ кМеждунаролный

;tii деньl> {8 марта), ýень защитника отечества {23 февраля). Новый год - 50 9'il;

юбrллейным датам {женшlrны - 50, 55, б0 лет, мужчины _ 50, 60" 65 лет) лри стаже,

.]о ] года - З(} Фй,

отlдо5лет-50?а"
от 5 до 10 лет ,7О%.

свыlllе 10 лет- l 0096.

:вязrt с уходоМ на тру-.,доВую п9нсию или по инвал}lдности при услOвии увольневия

_ltlтеля по ообственноIvlY яtелан}lю, а также в сj]учае его Yво;Iьнgния по сOстоянию

:;я В соответствии а &{едицинским заключени€,м, при стан(е работы в след_ующих размерах:

вьшOлнеЕии 0сOбо вffкньж работ и мероЕриятий. (Прилсжелпlя

базе ДОУ семинаров, конферепr:ийл (круглых столOв>

регионального и Всероссийского уровней {по итогалt

зб



Работник мOжет бьrть депрмирован за:
- недостаточный уровень испо;iýIlтельской дисциfiлиIлы iHe исfiолненис В }rказанные,роки или пекачественное исполнение порученlтй руководителя, недOстоверность-,Jедоставляемой инфорп,.rачии) - до 5а ОА;

- недостаточный уровень профессиона-.Iьноfl ответстЕенности за вылолнение доjъкtlgстныхiязанностеr1 lT выполнgнtrе псрученилi руковсдителя до 5а %.
3, оказание пlатерrrапьной помощи {елиновремеяно*i выплагы сверх размераlаработноri платы работнrtкам }.IБ{ОУ детский сад М15 кКолобок>).
Из фонда оIIлатЫ Трlца уцре}кденИя работниКу можеТ быть оказа"u *uт*р"чпьная tlоý{ощь" в

lеделах- гrредусмотренных в образовательЕоlи учрежденр{}r средства в pжI\,{epe 1rozo от плановсго
:,Lrнда ФПлаТы труда,

ПорядоК и разý{ерЫ оказаt{иЯ материалЬноЁt ломоЩи ччрех(ден1,1rI _чстанавливаются данным\-lожен}lеý,1.

Выплата мат,ериыrьной помоutи работникам производится в cooTBeTcTBHI{ с приказом
]:оводитgJlя на осноВани}l писЬý{еннOгО ЗаявлениЯ работника с точным ука:tание},{ причин.Работникам s.tогуТ устанавлИватьсЯ след},ющИе видьi выЕлаТ [.1атерI{алЬной помоrши (в
.r_r.lютF{ом раз;lrере) при tJаличии средств в фонде оýлаты тру.да образовате-qьнс}г0'a'я\Jен}{я.

- в связt{ с }iходом в отпуск - в раз&{еРе ло од}rогt1 дол}кностног0 оклала (без учета
: : - Iл&юIтtего коэффичиеЕта за квалификацию );
- В Слуtцхg смертИ работника в периоД его трудОвы_к oTFtollreниЙ в fulБýОУ деr,ский сал' ,iКолобок>: в разl\{ере д0 0дЕого должностного окjIада {без ччета IIовышаюIлего
_ _]Iiцt{ента за квалrлфrткашию);
-з случае cМepTi{ близких родственIrиков (родител}1 и детt] работнirка, муж/хсена) в
--.]е до 5000 рублей;

" . СJ!Ч&е lTолучеýия травмы - в размеРе дс одного лOл){tностýого оклала (без vlleТa-аюlцего коэффиuilе}l?а за квалнфикаrллю) в зависIlмt}с ти аТ тях{есwIтравр{ъ{:
,,_rl{ рождении ребенка - в размере до однOго дOлжностного оклала (без yчета
] ]ющего коэффиriиента за квалификашию);
] с_lучае ,гяiкелOгО материальногО положениЯ работtrика в связи с r TpaToli li.ll1

: : _]eн}leм имуli{ества в результате стихийногО бедствия и иных непре]в}r-]енных;-е_lьстВ [пожар' квартирная кража} авария систеý{ водоснабженIU{. отогLi]ен}lя Ir Jр}гих, :,tbcTB) - до 10000 рублей;
, ] ,\'Чае вступления в официальный брак _ в размере д0 одного доJ,пносТного окlада (без- зышающего, коэффициента за квачификаjlЕю);

,,l\rчае прOведения лечения, треб_уюrцего гOспитапi{зацI{}] ll .v{р\,рг}lческого, -lьСТВ€l. как самоГо работнrlка, таки его детеri (возраст.ло 18.reT). находящI]хся на
, :.ill - в размере до однOго дi]лх{ностF{ого ок;-IзДз ( без \.чета rтовышаюл{его

.,]ента за квалификацию), но не более ? раз в гол.
::,'iСlll'tоСТи от обстОятельств, к заявленИю ý.{огчТ быть прlt.rояlены. ко]tиr{ свидетельс'ва- копиlI свидетельства о заключении брака. копIб{ свL{Jетеjlъства о рожденин рбенка.:]Ы тvlатеркальной помощи, \:'СТ&НоВЛСнньiе настояLцI{t1 поло}kением, могут в:\{ увеjтичиться исходя из наJ}{чIlя фliнансовых сре.lств, преДУсматриБаеýdых

ЦlШР;ЪНЫМ ИЛИ МУНИЦИПаЛЬНЫМ бЮДжетом Еа об"".r*п***Ь деятельностиlщ[щЕтеlьЕого учрождениJI.

э/
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Приложение l
к По-uоженрiю о премировании F{

оказаI{ии матерtlа.пъной помощи работникаь,t
МБДОУ детский сад Ngl5 <Ко;rобок>

Резyльтатнвность и к&чество работы

Адмrлнистратпвн ый персонал (завелующrrй хозя licTBoM) :

. за качественное выполнеr{}rе yчреждеýиеil.{ показателsй деяте.;rьност!{. чстановленt+ых
1 \lниI{илальным задан}rем ;

сохранение контингента воýпитанников;
высок*rй уровень проведения мероприятий городского }1раГтонного уровня, участие R

:.LlИЗ3ЦИt1 ЦеДеВЬ]К ПРОГРаМ}1;

YЧаСТIrе в ЭкСпýРи]\,{еt*тадьноЙ деяте.rIьýости с внедренIrем сOвременньш техноJIог,иЙ;
СОЗДание уоловrrЙ лля восIliiтания обlчения. с вьirолнением требованлrЙ СанГfulН;
обеспе.rение выtlоrнения требований по;ttарной tt эле ктрt{Ilеской безопасности.
сOздание безогласных ус;rовий }r охраны труда работников;
вьlсокое качество IтOдготоtsки к нOвоýly учебному году, ýтопительнO]чlч
поддержанrrе благоприятного fiсихологическоI^о клиN{ата, в коллект иве.
,1нтенсивность труда, вылолнеIrие особо важных и слох(ных заданий и цругое:

: ..)CBPCý,I€HHO€ 11 КаЧеСТВеННОе ПРеДОСТаВЛеН!{е ОТЧеТНОСТИ
-разработка нOвых rrрФгра},{м, поJт<]жеяий,
- качествеýное ведеl{ие дOкуме}lтации

Педаrогическиr1 персонал:
l, частие педагOга в методической работе (конференциях, семинарах, мото,,1ических,
;]}lнениях и т.д.);
rргаЕi.зация и trроведениs Lrероприятиri, повышаюЕlI х авторитет I] им}lдх( учреждения y
,---:i"l. общественfiост*r ff др.

. 11е в инновационной деятельности, ведение эксперименталъной работы, разработка
1, програмр{;

, rjeн}te качества обу.tения с ведением мониторинга;
,::lHoCTb к0}Iт},Iнгента воспитанников, ýния{ение fiроп_YскOв без Yважительных причлrн-

" - всЕн&я подгOтOвка отчетЕOст1,1, запол}lе}lия хryрналов, табелей rT лр.
_ твие обращения родителей по конфллtктньlм ситyациям,

, 
"ilBHc}cTb 

труда, выгJOлноFIие особо ва}кных и слохO{ьж заданий T.:t.

: j L] в ание в образовательном fi роцес се здоро въесберегаюших те хно-iогl1l"i

. зое эстетиIIеское содержан}rе грyплsвых поп,rеrценрrй

, зllе задолженноgти по родитехьской оп.1,Iflт0

, *вспомогательный, и обслуживающиri персонач-t:

-,l,-HHots и качественное оформление докч}rентов в \cTaHoBJeHHo}I порядке;
: ;:НО0 ИСfiОЛНеНИе С}СНОВНЫХ ЗаДаЧ YЧРеiiiДеН}lЯ-
, ;:l1e условий для функционирован!{я YчрежJенIiя.
, .:е iт vкpefljleнt{e здоровья детей. обеспеченt{е качественного питания

jllKoB;

ltt1 уровень испоJtнительgкой дисLIипJI}Iны;
, lвеЕная уборка поеtсцевий, улиц" тротуаров;
,,е в благоустроЙстве прг{легаюш{их TgppиToprтli, мероприJ{тиях по IIовышению
, привлекательности уilреждения;
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. качесТвеннOе проведеl{ие физкультурно-оздоровительньж lIроцедур} сохраняющих
,_]оровье дошколь}tиков,
. отсутствие заý{ечаний по санитарным нормам
0 интеFtсивность труда, выполн9ние особо аах{ных и сложных задаяий в ýрок"

з9



IIоказ*тели

Показатели премI{а-{ьных выплат

за качественное и своевреценное выrlс,лгение
дополнительной нньй срок
обеспечеггие качественrrоli рабо.ы, s*язаннй с пýж;й;т
безошасrtостью, соблюдение правил охра}rы трyда в
мБдоу
Соблюден}tL1 прав1{.1 с ai{ }r Tapl{}l rn .*rrЪнБ u YOitD;lel.tыx
по]чiеш{ен}lях

Правилъное и +воевременное офорr,rзББ
отчетност}t

за активнОе участ1{е в раliоннЫх конк\,рсах, }IepoпplцTll}t.\j
мsтодической работе

Пршtоrкение 2
к Полоlкенлr}о о премировании и

ока,зании материальной псiмощи рабо,rникам
МýДоУ детскиrl сал Лъ15 кКолобок>

премиальных выплат

Дс 50

До 50

До 50

До 50

За качествен}ýjю 0рганизацI{ю l{ пров е.1 е нI{е r,ероrrрrr"rй
внчтри h4БдоУ (празлнlтки. разв_lеЧен лlял .]ос\-гii.

дительские собрания, дисп\,ты }{ т п.
За использование в образо ваrе,r""о,r, nporre с с е
здоровьесбе технологtтiт
За овоевре},{еннOе и качественное выпOJненIIе работы по
i{тогам года (воепитательно-образовательной,
оздсровительной и т.д.
Соблюденлrе условиГr. с в хранениlI п
-за учас"гие ts ilнновацtrонноI"t деятельности, ведение

экспsримеtлта-тьной работы, разработка авторских

за учас,гие в благоустроriстве приле.аюrпих территорий,
мероприrIтиях по повышению эстетики и
привлекательýOсти yч

Крrrтерии для установлеяия сти}rуJIирующ}iх выпл*т педагоrическии работника*r и
ч е}rу педагогическOмy персоналу

основныМи критерИями для Yстановления выплат педагогичееким работникам и проче]\{у
_ оналу являются:

1, ГIозитиВные резу-qЬтаты деятельности (шо итогам квартала" попугOдия, учебного гола):
jplTltBнaя динамика ocBosнrUl восIlитанн}lка,]\{и образователыlьlх програь{м (по резутьт.ата]\{

: t]Jимых работ, орезов).
] с(}кие пOк&зате.jIи в сравнении с предыДущим пер}rодом, стабильность и рост качества
:ениlI пО развитиЮ речи" ý{атематики, физическомУ воспитанию, психосоциальному

: !1ТИ[о.

-полнеЕие индикаторов по дошкольному образованию, чj,Iсло лрOпуще}rньн ло боле:знri
,,:. ПРОВеДенньн детьIчfи в гр},тIпах * не более З79,.6.

Размер выIтлат
к долж.ностнол,{у оьтаду

(с"гавке заработной платы)

4*

ЁýI

п.

:
До 80

ýо 100

До 5{_l

Д* 5i}

До З0

До 80

До 30



. Иi{дивидyальная работа с дезадаптивньlми вослитанниками.

. Индивидуа,tьЕая работа со способными воспитаяникамI{.
r УдельныЙ вес вь{пускникOв подготовительной (старшей) группы, подтвердивших хорошllе
результаты при постуIIлении в шкOлу,

1 .2 Профессиональная коN{петентность.
о СOцrrально-кое{i'{_liникатr{вная ко]\,Iilетентность,

- Применение {1еда1,0гом прсблемног0 обччения.
- Участлrе в кOллектрtвньD{ твOрчески,ч делах.

. Исследовательская коN{петентность:
- Владение и применение Еедагогом исследовательских мстодов.
- Наличие соботвенных методиrlеских и дидактическ!lх разработок, рекоh{ендацлтй, учебных

,tlсобийr. У.rастие в инновационной и экспери]l{ентаъноti работе.
* Рyководствtl методическиNIи объедилтениями "

. ИнtЬормационно-кол,{муникативная.
- Использование ИКТ в образовательноN,I процессе.

. Современные педагогические технологt{I{,
- Примененl{е комплекса педагогическ}lхтехлlологий.

. Периодическое повышение квапификац}tи не реже 1 раза в пять лет, лрофесýиональнаrI
-реподготовка, обучение ло програi!lл,lа}I высшего образованrrя_ обучение в асi]ирантуре.

_ Lr кторантуре, налиLI}ле ученоr1 степенr1.
. }'частие воспитатеJlя в общественной работе образоватеJIьноr,о ччреждения. эффектное
,-шение образовательяO-воспитательных задач с пр}rвлеченllем органов род}rтельского
-,,,]\1!1тетп, образовательного у{реждения" педагогического сообшества,
. Высокий уровень испOлнр{тельскоЁт дllсцигlлины} o1cyTcTBrte дIlсциллинаРных tsЗыСкани}"l И

:_1 \{ИНИСТРаТrlВНЫХ НаКаЗаНИЙ.

l.З, Общественное пр}{знание вьiсOких профессиоЕальных дости)tениri педагогов.
. }'частие в профессионалы{ых KoнKvpcax.
. Проведен ие м.астер-кjиссOвэ oткрьIjтьIц эацsт!й.
. \'частI{е (выступления" организация выставок" открытые
.:онференциях, крYглых столах и т.д.

занятlrя) на сеN{инарах_

о ,fел.tонстрация достижений через систеА,{у средств массовой информашl.rи {профессиональные
п\,рналы, газеты, Интернет-сайты" телевидение).

1.4, Признание вьlсокого проф9сýиона-tизма педагога воспрlтапн,икаN{и l.{ родителяfutи,
. Наличие flозитивных отзывов со стороны родителей (отсутствие жалоб" отсутствие фактов
lеревода в друг_чю группу (сал), где работает данный педагOг по причине недовольства)
r АнкетироваЕие и диагнOстика.
r отсутствие пропуско в без чваiкитgльньlх приt{ин (воспитанникалtи).

1 . 5. Сохранение здоровья воспитанникOв,
r Гlрименение здоровьесберегаюших технологий (физry,,льтминуток, гиý{насlик,
jетрадиционных фор* и методов об.ччения), проведение экскyрсltй_ создание благопрr{ятного
lсихоJIогиl{ескOго к"{имата в грчппе, профилактика лереутOмляемости.
. отсчтствие отрицательной динамики состOяния здOровья вOспитанников,
. от,сутствие случаев травматизма.

Критерии для устанOвления стимулирующих выплат адý{инистративн0-
\ п равленческому ilерсоналу

1, Обеgпечение свOевременнOг0 выIlолнения текyшего и fiерспектt{вногo планлlро_вания
l бразовательного учреждения.

2, Вьiсокое качество подготовки и испO.iIнения адi,{инистративно-.yправjIенческих решеrrий,
,+l



:]аспорядительных доку*{ентOв, лок,Ulьttых актов.
j. Высокая кOорлинация работы воспитателей, других педагогиаIеских работников по1ыПолнению 1^iебных прOгра},{ý{, гtJlaHOB, качсственная разработка и исполЕение необходимой

чебно-методической 
докyмgца*u""" 

tllLl ll rlvl'\'

4, Организациl{ стабильного повышения профессtrонального мастерства педагогических- аботников, квачификащионного уровня.
5. Высокие Еоказатели работы метод}lчеýких объединений дошкольного-{реясдения, резулътатявнi}е участие в ý{униllипальFtых, республиканских,, lссийских мероприятиях.

образовательноrо
регионаJIьных и

процессе;

6. Постоянное активное, результативнOеjреждения в муниццfiапьных, ретионалъных,
] актrIческих конфереi{циях, фестивалях.

7, Активвое внедрен}rе Е иýпOльзO-tsан}lg совреIчIенных образовательных технологий.8 Создание и совершенствование необходитлtых уоловий безопасности для }!(изни.lровья всех участников воспитательно-образовательного процесса,
9, Г{риvrенеFIие в работе з,rlоровьесберегающих технолоr'лй в образоват.ельном

: JРШ€НСТвован}{е ý,{елиц}Iнского обслу>lс}лвания воолитанников.
]0 Исполъзование в работе формы пуб"чtrчной отчетности о своей деятельности-е-]ьностt{ образоватеJlьного },t{режде}{ия не реже одног., раза в течение учебного года.
- ] , Работа с воспитателями ло организ ации разъяснительньн *'ep в работе с рдителями по

- зрем€нной вьп;тате компенсац}{и части родитеJlьскоr.i плlаты за сOдержание ребенка в /iOY,], Высокий уровенЬ исполните.тьскоr1 дисL{}{Iтлинь]I> oTcv'cTBI.Ie l1liсцrlллинарньlх
- -:анrтй и ад;v{иЕlистративных наказаний.

КритериlЛ дJIя YстаНовлениЯ сти]uулирующIrх
срсоналу.

выплат младшему обепужив*ющему

fерх(ание в образцоRотч| порядке групЛ и ДОУ в целоfuI.
]беспечеrтие санитарн(}-гигиенических yсловий в I1омещениях ýO}r.
\ктивное участие в благоустройстве, озелененt{лt, уборке территOр}lи образоваТе;-,ЬНоГо- *Jния, помещенlтй учреждения, территории детского сада.
,Jысокий уровень исполt{ительской дисrlr{плинь], отсутствие диоциплrlнарньL\ взысканIlt*{
r iтстративных наказаний.
] я]ок лишениJl стимулирYютцц; выIIлат
]]змер стимулирующ}lх выплат (лостоянныý и разовых) мох{ет бьiть cHlr,leH_ лlтбо сяжес,ги допушеЕных нарушений работник мохtет быть полностью,цlтшён в с,-]\чаях:
- з p.,,1u*"rr. trlравил вI{утреннего трудового распорядка

-:Р\'Ше}JИе санитарно-эпидемиологическог0 
режиЕ{а

:F\'ШеНИе лравил техники безопа,снос"и и пох<арнол.i безопасностrt
:f\,ш€ниё инструкций ло охране жизни ,t здоровья дете}'{
,jоснованные iкалобы родителей на ле-]агогов |на н]iзкое качество учебно-:,-тьноЙ работы) и ]IерсонаЛ (за невн}{}{ате..тьное It гр_rбое отношенl{е к детям).

1 - педагоги.tескOй этики

"-,-к!{Й травматизм п0 B}iHe работника
, -t]Кltй урOвень заболеваемости coTp\JHIшa (з)о\,потреб,rенrlе больничными листами)
:i -fетской заболеваемости, связанныri с нар\,шением санитарного режима, режи}ла, ]р.
, - :1тное отношение к coxpaнFlocTl{ м атериально-техничес Kori базы
: - CIIBHOCTЬ в участиI.I л(изнедеяТелъностИ и общестВенньН lч{еропрвяТий внутри ДiОУ и
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yltacTt{e дошкi}льного образовательног0
российских конкyрсах, смOтрах, нii,уrlцо-



на друг}rх уровнях
12. Наличие ошибок в ведении доt.J,-ментации
1З, Отсутствие результатов в работе с сеl\{ья&4и (на"чrr.lие задолхtенностей rTo родЕrтельскойоплате' oToyTcтB}le вза}{мопоНиfi{ан}бl и вза}IмоПомоци" конф-тикr,НЫе ситlrацилt)
14, Все сjIу,{аи премированI,rя рассматриваются руководr{телем и лрофсоюзным комитетол,1 виr{дивидуальном порядке в каждо]чI с.цучае
15, Решение о л}tшении и уменьшении выпдат стимулир\rюцего характера устанаtsливае.гсяприказоý{ заведYющего с согласованиеь{ гIрофсоюзного KoMl{TeTa.
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Прuлолкенuе ЛЬ5

СОГЛАСОВА}IО

Председатель профсоюзного комр{тета
\,{БДоУ детский сад Л!I5 кКолобокl;

/ý4еьниченко Л.Г,i

ут,вЕрнiдАю

Завел!ющий
МБД9ч детский сад Ng15 <<Колобок>

iРудько Е,П."

lт K3l D___ авд]Lста 20 ] 5 г.

IIр А вилА внутрЕннЕ го трудового р Аспо рядкА }rчрЕ}кдЕ н}tя

IIравила вrrутреннего трудовог0 tr}flеrlоРядка д;lя работников мБдоУ детский сад\i15 <КоЛобоюi разработаны И утверждеI{ы в соответствии с требоваtlиями еr," l89, l90
rр!'довогО кодекса РосснйскоЙ Федерачлrи в Iiелях Yпорядочения работы

б ра зователы{ого учре}кден ия и укрепления трудово!-r длrс ци пли Hbi.

l. Обшие поJIо}кения
1, Настояutие ПравиЛа Вн)iтренНего трYдоВого раýпорядка распрOстраняются на рабстников

:БдOУ детский сал ЛЪ15 кКолобок)) и и&{еют цельttl обесгlечить эффекгиIJную организаI{ию,.,боты колJiектива образовательного учре}кдения, пOлное и рациональное исilользование
:бочет,о вреь{ени; укрепление дисциплины труда и достиженlrи FIаилучших качественных

, казателей в осуtцествлении учебно-восl]итатель}{огс} прOцесса.
1,1. I1paBlrлa внутрsннего трудовоI"о распорядка {лапее Прави;а) - локальный

_,рпrативный акт, регламентируюший в соответствии с Труловым Кодексом Россилiской
_:-lерации (далее - тК РФj и иными федеральными законами порядOк приема и уволъненIбI--,ботников, основные права, обязанности и ответственность сторон трyдового договора, ре}ким-.боты, вреl\dя отдыха, гlрименяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные

просы регчлироваýия трудовых отношений в учре;{iденrlи,
1.2. Работодатель -- 0рганизация" вступившая в трудовые отЕOшения с работнltко]ll. Права и

'язаннOсти работолателя осуществJtJ{еТ руководиТеЛЬ }rчре}кдения. fiалее {rработодательi) -
ковOдитель учреж.цения.

1.3.Работодатель обязан в с0Oтветствии с ТК рФ, законамt{" иныN{и нормативныý{tl,]вовыми актами" коллсктивныN,l договорOм, согJIашениями- JIокаJIьные{и нормативнып.{},l
, . а.\{и" содерхiащимрr нормы трудового права, трудовыл,{ ДOГOВОРОr\{ создавать услOвия.
;,lбходимые для соблюденйя работникамr{ дисциплияы lруда.

1.4, .Щтrсuиплина труда - обязатеjIьнOе для всех работников подчинение правилаь1
зедения, оrrределеНньi]\{ В соответстRии с ТК РФ, ilныпqи закона}lи, коллективЕым договором,
.]аслевым территориальным соглаiilением, трYдовыýt догOвороN.{. локальными норL{атL{вными
Jt{}l учре)кдения,
1.5. fiисчиплина в у-чрsждении п(}ддер}ltивается на основе уважения человеческого

-,тоинства воспитанников и работников. fiрименеЕ}lе NIетолов физического и пс}{хическог0
,]ействия по отношению к вOепитанникам не допускается.

1.6. Правила обязательны для всеХ работнlтков. ЗакJIЮЧиВших трlтовой д0говор с
,отодателем lB тоМ чисJ-Iе и внеIпн}lХ совti,tест}IТелеri) и рчкOводитеJiя Yчреждения.
1.7. Правила со5людаются на воей территори}I },[{ре}кден?rя.
i.8. Правила доводятся до ýведения кarкдого работника" сOстоящего Е{ли вступаюшlего в

.]овые отношенr{я с работодателем в обязат.ельноr,1 порядке.
1.9. Настояшlие правила внутреннего трудОвог0 распорядка утвер}кдает труловой кOлл9ктив

, е}кдения 1]о пред ставлению адм иr{истр ацяи и гrроt}союзног0 ко митета.

- ;1 1l|Тд-,\.$] ].- : l лi-),1ijI'>-*___QФlфa 2015 г.;мп.F
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1,10.Вопросы, свя:]анньiе с при]\.{енениеlш Правllл внутреrrЕего трудового раслорядка,
решаются адмиflистрацрtей I'чlБДОУ детсшrй сад Jф15 <<Копобок>, а также трудовьiN{
коллективом в соOтветсlъии с их полно]l{очиям}I и леriствуюu{иь{ законодате;{ьствоý,l.

2. Основные права и обязанности работодателя
2.1. Работодатель имеет право:
рlз]\.tенять и расторгать труловой догOвор с Работнрrком в лорядке и Еа услOв!utх, которые

устанOвлоны Тдз,довыл,r кодексоýf РФ, ины,vи фелералънн},{ и законамI{;
поощрять Работника за добросовестньй эффективный Tpy.l;
требова:гь от Работника исIIоJIнения иý{ тр1довых обязанност,ей и бережtlого отношения к

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил вн}треннего трудOвого

распорядка, }tных локальных норirlативных актов Работолателя,
привJlекать Работ,ника к дисциплttнарной и тчtатерriальной сrтаетственt{ости в порядке"

установлеrrном Труловым кодексом РФ, и н ы ми федерат ыл ы1.1}1 закоЕами;
принимать локальi-i ые HopMaTIlBHыe акты, обяwtтельные для Работ-ника.

реаJrизовывать права, rrредоставленные ему законодательством о специальной оценке
условилi труда;

Работодатель имеет и другие rlpaвa. предоставленные ет\,fу трудовым законодательствотч{,
коллективным дOговOром (при gго налиt{} и), .шокальными норп{ативtIыN{и актами Работодателя.

2.2. Работодатель обязаrr:
соблюдать трудоRое закоЕодательство и иные нормативные правовые акты, содерх(ащие

норNllы трYдового права, лOкальные нормативньlе акты, услOвия коллективI{ого догOвора,
сOглашений lT r:рудовых догOворов;

{1редсставлятъ рабо,гникам работу, обусловленнlто трудовыý{ догOвором;
обеспочrтвать бsзоrrаснос"гь и условия труда, соответствующ}rе государственн,ым

нормативным требованиrIм 0храны труда,
обесгiечивать работников оборудоваЕ}rем, инструме}lтами, техниtIеской документацией и

llными средствами, необходимыми дJu{ }1слолнения иj'lи трудOвых обязанностей.
выплачивать в полнOм разýlере приаiитаюш{\тося работникам заработн}.}0 платy не peiке чеh,{

ка]&,дые пO"цмесяца в деяежной форме 5 lr 20 числа текуrцего месяца.
вести кOллеlfl,ивные перегOворы, а также заключать кOллективный договор в порядке,

yстановленным ТК РФ;
.:знакомить работников под роспись с прин}Ij\{аемым}{ локi}JIы{ыми нормативны}Iи актап{и,

непосредственно связанными с их трудовой деятсльностъю.
осуществлять обязательнOе соцнальн(}е страхование работнtIкOв в порядке. yстановленItом

федерыrьными закOнами,
возмеIilать вред, гtричиненный рабо,гникам в связи с исполнением ими трудовых

обязанностей, а такж,е компенсировать моральный вред в IIорядке и на условиях, котOрые

устаrlовпеrты ТК РФ, другlrми федеральными закоF{ами и иным}1 нOрмативными правовыми
актами РФ,

вести трудовую книжку работника в соответствIlи с законодательствоп{ Российской
Фелерачии;

исполнять иные обязаннOсти, предусмотренные трудовыN{ законOдательством, локальнь{ми
нормативными актами Работодате.ця.

3. Основные права и обязанности работнIIков
З.1, Работник rrMeeT право на:
предоставление ему работьт, обусловзrеннолi трt,довым договором;
рабочее мест0, соответств}тOIцее государственныN{ нор|чlат!tвным требованияlчl охраны труда

!{ условиям, предус]\{отреfi ные{ коллек,тивным договором:
своевреN{енн}.то t{ в полном объеме выпrlату заработной платы в соответствии со своер1

квалификацией, сложностью трула, количествоý,f и KaI{ecTBob{ выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением соответствуюrцей законч продолжительности
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]абочего времени, предOставлением еженедельных выходных дней, нерабочих празднр{Itных
lней, оплач}iваемых ежегодflых отпусков;

полную достоверFlую lтнформацию об __r,,словиях тр}ца и требованшлх 0краны труда наlабочем месте- включая реалt{заl_{ию прав, предаставленных законодательст.воп,{ Ф специальноr.i
ценке условий труда;

_ подготOвку и допOлнительное профессиона"тьFlOе tlбразование в порядке,
рYдовым кодексом РФ, иными федера.qьными законами;

защиту своих трудовых прав" свобод }{ закоýных ,1нтер9сов всел4и
1конOм сlrособап,и;

разрешение трудовых споров" включая право на забастовк.ч, в порялке, установленноý1
уlудовым кодексом РФ, инымlи федераль"ыми закоЕами"

возмеtцеЕие вреда, причиненного eh,Iv ts связи с }IспOлнениеL{ трудовых обязанностел_i" и
]]\,1пенQацию fuiаральцого вреда в цорядке, ytTaHoBjieHHoM Трудовым ксдексOм РФ, ;iнъiми
.деральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, прецусь,tотренньж федеральнымl.i
.lКОНД,МИ,

РаботниК имееТ и ины9 rтрава, ilредоставленные ему трудовым законодательс.гво\4,
1 кальными нормативными актами Работодатеju{.

работник обязан:
лобросовестно 1,1сполнятЬ свои трlЦовые обязанносlи, возло}1(9нI{ые на }{еt.о трудOвым

rговорOý.{,

соблюдаrъ правида tsнyтреннегс трудоtsого распорядi{а и иные локальныfi нOрмативные акты
,ботодат,еля:

соб,пюдатьтрудо вую дисцt{пл t{нч;
tsылолнять установленные нормы,гру]lа;
соблюдать требоваяия по охране тр},да и обеспеченлrто безсlгlаснOс11l труда;
береяtшо от}lоситься к tiмyц{ecTBy Работодателя и лругих работников.
незамедлительно оосэбщить Работодателrо о вOзникновеFiии ситyацIlи, представляющеri

,)озу }кизнИ и здOровьЮ людеr1, coxpaнHocт}t trмущеСтва Работ.одатеjUI:
принимать меры по устранени}0 пр}iчин и условий, препятстts\iюпlик tlQрмап_ьъI,Q_Ll,ч

lолнению работы (аварии, и так далее), |t немедленно сообщать о случивше]чIся
l l{сшествItи Работодателю;
псддерживать свое рабочее l,tecTo 14 вверенные обору,лование и прислособления в исправном

"rоянии, ЕOрядке и чi,lстоте;
соблюдать установленный Работодателем порядок хранения дOкументов, материальных }l
aжных ценностей"
повышать свой профессиона;Iьныri уровень ГIуТеI1.{ прOхо}кдеЕиJl курсов пOвышения

,lrтфикашlи (переполготовкrт), аl"тестации, а TaKiKe систематI{ческого самостOятельнOго
:teниll спgциальной литературы, iкYрналов. лтной периOдическойr сгlециальной rrнфорп,tацлtп
:воей должности, гrо выполrrяемоli работе;
отправляться в слух(ебную командировку по распоряжению Работоджеля для выполнения
]овых обязанностей во всех слуqаях, кроме тех" в кOторых по закону Работник вправе
.1]аться от слlzхсебной командировки;
ежегодно проходить il{ел,ицинскlrri осмотр;
}Iсflолнять иные обязаrrности, ilрsд,vсr,lотреfiные действyюrци]\,, трудовыIн законодатеjIьстI}ом,
.].lь ными нормативными актаlч{и Раб отолателя

4. Цорядок rrриема нп работу, перевода и увольнения
-1.1 Работники реализ},]от свсе право на труд путем заключенIUl трудовог0 догOвора о работе
l:{HOil{ VЧРеiКДеНИИ,
_+.2. Трluовой дсговор с работlrиком образовательного учреiкденбI закjlючается на
lредеJIенный срок либо на определенный срок в письменной форме ts двух экземплярах.

установленном

не запрешlенными

{t
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каIцыrt из которых подписывается работодателем и работникопr. Труловой дог.овор является
0сноваЕием лля издания пррIказа о приеме на рабоry. Приказ объявляется работнику под
роспись,

Заrслючение срочногФ трудового договсра доrrускается в сл]/1.Iаях, когда тр}iдовьlе
отношения не могyт быть установлеI{ы на неопределенный срок с yчетоýt характера
предстоящей работы, условltй ее выполнения или интересOв рабоiника) а такя{е в сJI]itlаях,
rтредусмотренных законOдательством (ст.59 ТК РФ),

4.3. обязательными услс}в}tями для включения в трудовой догсвOр являIотся:
- мест0 работы (с указанием структур}{ого подразделения):
- тр}цовая функчия (работа) в (по.lдоляffiости, квалификационная категория
- дата, начала работы, а так;ке срок его действия и обстоятеj]ьства {причины), посJIу}кившие

0снOваЕиеМ Для заклIоqения срOчнOго трудовOго доI,овора;
* характеРистикИ ус;rовий труда, ко]\tпенсаЦи}l за работу с неблагоприятнымl] условиr{п,{ti

труда;

- режим труда и отдыха (в частlt, отличающейся от настояш{их Правил);
- услOвиЯ onJlaТbI труда (размеР тарифной ставкИ Иj-IИ ДОЛ}кностного о!Lсада, допдаты.

надбавки,, иные вьшлаты);

- видЫ и условиЯ социального страхованt{я, непосредственно связаItные с ТРудовой
деятельностью.

ýанньте сущестl3енные условия тр},,дOвого договора могlт быть изменеýь] ]]6lлько по
СОГлаIлrению стOрон и в п}lсьменной форме.

4.4. ПрИ заключени1I трудового догOвора лицо, поступающ9е на работу, представляет
работодателю:

- fiаСПОРт или иноЙ докyмент, удостовsряюший л}I1IнOсть;
- трудовую к}lижк}' {кроме случаев, когда работник постYfiает на работу п(-)
совместительствч или впервые i;
* c,l]paxoвoe свидетеЛьствО государственного пенсионного страхования;
- идентиф*lкацltонный номер }IалогOfiлательщика;
- доку]иентьi вои}!ского ччgта - для военнообязанных и ;1иц, подлежаri{их призыву на
BoeнHyto слl,ясбу;
- докумеНт об образовании' о квалифrtкациИ (при посТуllлени}t на работУ. требчющl.ю
сilециа,lьных знаний или сп8циальной подготовки);
- справкУ о Еалит{}1и {отсутствltи) судилtостлr и (или) факта чгоjlовного преследования -цибо о
прекращении }тOловного гlреследован}Ur пе реабилрIтирую{цим основанl{яь,I. выданнY}о ts

порядке и по форме, к0торые YстанавливаIотся фелеральrrы[.! органотr.{ испо-цнительской
власти, осуществля}оt]lим функuии по выработке и реализации государственной полItтикIt и
HopMaTиBI{o-1lpaBoBoN{y регупи.рован}rю в сфере внутренних дел (ст.б5 тк рФ).
4.5. Лrlца, пOступающие на рабоry в обшеобразOвательные учреждеfiия, tlбязаны так}ке

прgдс,гавить ý{едицинское закJ-IЮченt]е об oTcyTqlвrrl{ противопоказаний по состояни}о здоровья,
предупреждения вOзникновенrlяи распрOстраненtlя заболеванrтй (ст.21З тк рФ).

4.б. обязательньiм гlрилOжением к договор}. явJlяются должностные обязанности, а также_.
при наличиlt 0снованлtй, договор о полноr1 N{атериальной oTBeTcTBeHilocTpl. Заключенtrе
_]огOвOра с работником r; поlной ý{aTepila-I]bнot"i ответственности rrроисходит прt{ приеh,lе }1

оформленlаи ег0 на работу в соответствиIl с Перечнем долх{ностей и работ, ,u*autuaйь{х иjit1
вь]пOлняемых работнr{ками. с которьlми }.чрежден!{е ýlожет заключать письп.{енные договоры о
полной материальной ответственности за, обеспеченIrе сохраннOсти ценвостей, переданн"rх им
lля xpaнeнlя, (Пршпоаtсенuе 1).

4 7, tIрИ приеп,t0 работника Lтли переВOде егО в YстанOвхенноМ порядке на дрYгую работу
работодатель обязан.

- ознакомить с Уставом образовательЕ(}го уIрех{дения, с поруче}lной работой, условиямII и
оплатой труда, локальны]t{If нормативньiми aKTaM[l, разъяснитъ его права }I обязанностrr

il
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гласно дол}кностным инструкциям;
- ознакомить его с Правилаý{и внутреннего трудового распорядка.
- ПРОИЯСТР}ТýИРОВr}ТЬ ПО ОХране тр_Yда и техtlике бозогlасностк" шро}1:}вOдсlтвенной

-анитарии и гигиене, протIrвOпожарной безопасности и организации охраны яtизни и здорсвья
leTepi с оформлением,rнструктажа в журнале установленного образча.

4.8. К педагогиЧеской деятельнОсти дOпуСкаетсЯ Лица' рlмеющие образователъный цýнз,
оторьiй определяется В порядке, устанOвленном типовыми пOложениями об обржовательных
чрех(дениях соотвgтствующ!{х тиг{Oв и видов утвержденýыми Правительством РФ.

4.9. К труловой и fiедагогичеекой деятельн,ости в сфере образования, воспитания, разв}r1ия
есоверIIIеннOлетних, нs допуокаIотся .ГIица:

- лишенные права заЕиматься педагогической деятельностью в соответстRии с встYпившим
: ]аконнчю силу IIриговOром суда;

* имеющие или имевшие судимссть" flOдвергаюrциеся или подвсргавшиеся угOповнOму
эеследованиЮ (за исключениеМ лИЦ" угФлOвное 1треследование в отнOшении кOтOрых
_:екращено по реабилитирующиj\{ основанlrямJ За Прест}iпrения против жItзни и здOровья
.,ОбOДЫ, ЧеСТИ И ДОСТОинСТВа личности (за исключен!lом незаконного поп{сrт{опиf в
:tiХИаТРИЧескиЙ стациOнар, клеветы tr оскорбления)), половоЙ неЕрикосновенности половор_i
.оболы лиLIностL{> протиВ сеь{ьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обц{ественной

'М-,'aBcTBeHHogTIi, а также шротив обшественной безопасности, иý,lеюtци€ неснят)ло или
,:погашенttую ýудимость за, умьпшленные тяжкие и особо тя}ккие прест)лления, признанные
,-lееспособными в ycTaI{oBneI]HoM федера";rьным законом порядке (ст.З5l 1 ТК РФ)

* имеЮш{ие заболеваншI, предусмотренные гlеречнее{, \,тверхцеFlным фелеральным органOм
:ПолнительноЁt власти, осl,тцеgтвляющим функции по выработке государgтвенноЙ политrжlt и
рмаlивно-гrраво&lу р9гулированию в области здравоохра}lения {ст. 331 ТК РФ).

4. ] 0. Руководяшие рабо,гники, сfiециалисты и, 1.rебно-вспомогательный персона]1
:tlнимаются на дOл>кнOсти" наименоваЕIие которьж соOтветствует IIеречню должностей

, разовательного учрежд€ни я. ( Пр лъпо эtс е нuе 2).
4,11. По инициатrrве работодатsля лри заключении тр1цt}вого договOра h{ожет бытъ

, r'сЛOвлено исгIыТание.
Испытание при приеме на рабоry не устанавливается для,
- беременtlых }ltенщин и лицаN{, имеющих детей в возрасте до полутора лет;

- лиц,. не дост}{гших возраста 18 лет.

- лИЦ, око}tчивi.пих образоватеJIьIIые учреждения среднего и высшего профессltональ}i0го
1разования, имеющих государственную аккредитацию и вце}]выс пост\,пающих на работу по

f | "lyче}tной опециztчьности.

- лиц, приглацIенных на работ1., в порядке перевода от др}того работодателя по
гласованию мея(ду работолателями;
- педагогических работников, иý,rеюших лействуюrдую квал}rфrrкаuионную категOрию,
4.12. Перевол работi{}1ка на другуr<r рабоry производt]rся с }{х согласия. крOме случаев,

гда Закон Допуска9т временный перевод бsз согласtrя работника; Ео производственной
:обходимости, для замеще}{ия временн0 отсутствующего работника (cT.'l2.2 ТК РФ).

4.1З. Трудовая книжка ведется работолателеь{ на кa;кдого работника, проработавшsго у
:го свыш8 5 дней в устанOвленном порядке.

4,14. На каждого работника ведется jiичное дело. которое состоит из коfiии локyменrов об
РаЗОВании. ква-чификации, профессиональноЙ подготовке, выписOк из приказов о I{азначении"

:РеВО!€, ПOощрен[rях и увольнениях. На всех работников запOдняется личная карточка формы
,]. Личное дело и личная каргоriка хранятся в данно]\{ образоватеJIьноI,I учреrltдoнии.

4,15. Изменецие суIцественных усJIовий трчховогrr догOвора по инI{циатиRе работодате;rя
пускается в связи с изменонIбIми организационных или технOлогических условиЙ труда
]менение количества часов работы по учебному плану, проведение эксfiеримента, изменение
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сменLости рабо,rы уqреждения, а I,акже изменение о(tрuзовате,гlьных програ]l,frи и т,д. ) np"iтродолiкении работником работы без рtзменеFIия ег0 трудовой фу.нкчии (работir п0
определеннолi специальЕiост}J, квалификации ил!l дOлжн tl с ти )

1lодобвое изменgние дошускается только на новый yчебный гýд, В течение у.lебного года
изьlенение ý!.iцествен}lых условиri труловOго договора допускается толькt} в исключительных
сдучаях, обvсловленных обстоятельствами, не зависящиN,{и 0l] воли oтop{iн.

4,1б, Работодатель в срок не менее чеý{ за два месяца нараlу е рабо-гнrткаh{и с.гавит,в
t{звестносlгь в lrиоьменной форме профком учре,х{дения об оргаш,rзационных илt{
технолоI,ических изменениJ{х yсловrrй труда1 ggли (lýи влек_ут за собой изменение обязаr:gльных
условий трудовых дого8OрOв работников,

4, 17. Если работник не согласен с продOлжениеN{ работы в HoBblx условиях" то работодательобязаН в гlисьменtrоЙ форп,rе предложиТь e}ly IrнуЮ и\{е}ощуюсЯ в учреяtден}и работу,соответствующую его квалификации и сOGтоян!{ю здоровья" а прw. Oтс}тствии такоir работы *
вакантную нижестоящую долхtность или нижеопjlачиваеь{уiо работу. которую работник мояtет
выполнять с учётовl его квалификации и состояния Здорсвья.

4. 1 8. основаниями прекращения трудовOг.э договора являются :

- соглашеFII{е стOрOн (ст. 78 ТК РФ).
- истеченИе срOка трудовогrl договора {от.79 тк рФ), за искjIюЧениеМ слYча9в, кOгда

трудовые отношения продсrJъкаются Lr ни одна из сторон не потребовала их прекраIrtеI{ия;
* расторiкеНИе ТР};1ового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ);
* растOржеЕие т,рудOвог0 договора по инициативе работодате"ltя (cT.7l и Е1 ТК РФ];
- перевоЛ работника по егО просьбе нлtl С его сOглаС}ш на работУ к др}т"Olиу работодателю

или переход на выборную работу {дол>кность).

- отказ работlrика от продолжения работы в связи ео сменой собственника рIмущества
организации, с изм9ненрiем подведоlчlственности (подчлзненнооти) организацiш либо ее
реOрганизацией {tт.75 ТК РФ);

* ОТКаЗ РабОтаика от продOпжения работы в связи с }tзfulене}tиеl\.{ 0преде.ченных cTopoнa*tp{

;ясловий трудi}вOго дOговора {часть rtетвертая ст.74 ТК РФ);
* ОТкаЗ работника о] rIеревода на другую работу, необходиltцого eý,ly в сOL)тветстви}t с

ý{еДиЦинским 3аключениеl\,l, выданноl"{ в 11орядке, чстановленнOм фелеральны]!f}{ законами и
И}lЫLrи нормативными правовыми актамр1 РФ, либо отсутст€ие у работода,rсля
соответствlтощей работы {части третья и четвертая c"r. 7З ТК РФ);

- отказ работника от перевода на рабоlv в другую MecTl{ocTb BNlecTe с работолателелt (ч, l
ст"72.] ТК РФ);

* обстоятельства" не зависящIlе от воли сторон (ст,. 8З ТК РФ);
- нар},,шение установленных ТК РФ t{ли федера"чьныпт законоп.{ правил заключения

трудOвого лOгOвора, еслt{ это нарушенрiе исключает возможность lтродOjlх{енtтя работы {ст.84
тк рФ).

4.19. РасторженIlе трудовOго договора с работнlrкOм - членом Профсоюза, по инициатI{ве
работолателя по 0снованиям:

* сскращение численности ил}т штата работнлlrсов.
- несоответствием работнlrка занимаеýtоI-t дол}кности или выполняеN{ой работ.е вследствие

недостаточной ква.тификаtlии- подтверждеttноiл результатаýlи аттестаци}{;

- неодноI$атное неисполненIlе работнltком без уваж}tте;lьяых прilчин 1р,чдовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание IтредусN{отреЕныil{ ст.81 п.п.2 ,5,6(а}.7,
8, 10 ТК РФ" ст.84 п.З ТК РФ, с,г.33б п.п.L_. 2 ТК РФ шроизвод[lтся а учетом мативIфOванЕого
l\{нения профкома образовательног0 учреждеFrия.

4.20" Работник, расторгаюпрrй трудовоrYr договор по cBoer1 иницItативе обязан предупредить
об этом работодат,еля в IIисьмевнtlй форrrте за две недели.

flo истечения срока предупрежден}lя об уво;rьненrти работник имf,ет право в ллобое время

t

49



ОЗВаТЬ СВОе ЗаЯВЛеНие. Увольнение не проl{зводr{тýя. за исключен}lем сjIYчая, когда на
мОе меýТ0 в IIисьмеt{ноЙ форме приглilпен работник, кýторому в соответQтвии с Ж

не l\,{ox{eT быть отказано в заключение трYдовOго договора (перевtлdj,
4.21. РабОтодателЬ обязаН расторгнyть трудовОй договор в срок, lказанный работником, в

,]уаIаях, когда зuUIвление об увольнеттии обусЛовленО невозмо}к:ностьЮ продолжения р{м работыjаtlисление в образовате]]ьнOе Yчре}кдецие_ ilереезд на цругоs место жLlтедьства, вь{ход на
пенсllЮ и т.п.). а таюке в случаяХ уgтановлеЕногО нарушениll работоаателем нOрм трудовог0
llpaBa.

ilo ;rстеченIlи срока rIредупреЖдения об yвальgенилl работник цIfoIeeT право прекратrlтъ
Работir.

4"27, В день преКраIll9ния трудового договора работодателъ обязан выда-гь работнику
трудовvю книхtку Ir прои:tвести с ним расчет в соответствии со ст, 140 тк рФ Iio плтсьменЕOму
,аяR;lен1,1к) паботнtткя пябптппятрпL f япrё пбсэq- Dl lгIатr -- лr--^РИФ'О'.Ф-лvlСJlй l!Tr\,ft* WdJd,Т йЁJjJ(JdЁ g_!Г_' J'йбL.-РL.-f,'t','б,'!'!'lа'Д','|'С'ЛаШ'РГlvГ t?updrt]lvf

ьiOпии док_Yм9нтов, связанные с работой.
4,23. СРОЧНЬiй тРvлОвОй договор растOргаgтся с истечениеý,1 срока его действi{я" о чем

паботник должен быть преачпрежде}I в письменной форме не менее чем за три дня дt)
i вольнен}1я,

4.24. При сý{ене собственнl.{ка имущества" измене}{илt подведомствеItности (подчиненности)
чреждеFIиЯ, а равнО при ее реорганиЗации (слиянии, присОед!{нении, рi}зделении, ВыДе.j[ен}{tl,

вакаи) трудовые отнOшениrI с сOrласЕrI рабстrшffiа IIродоJI}каются.

5. Режим работы rrреяtдения. Рабочее вре1?lя работников.
5.1. В Учре}кýении уста}лOвлен& IIятидневнtи рабочая Ё{едеJuI с двумя вьжодными д}uIми *

воскресецъе,
ВРемя ежедневного начала работы учрех{дения * 7.00 часов" время окончания работы

чрея{денrtя - 19.00 часов.
5.2. РабОчее время работников определяется иастоящими Правилами, утверхtдаемым}i

,телем ло согласованию о профсоюзны]\,f K0l4ttTeTOM учреждения, yсловияýlи трудового
0гоtsора,

ПедаrОгическим работнлrкам в связи ý непрерывньrм вьiполнением свOих обязанностеii в
обеспе.lttваетсярабочего дня переръiв дfiя fiриема filirllи tie устанавливается, }1},,1

зможность Ериема пищи 0дновременно вместе с воспитанникаý,rи.
Работникmr, }{спо,цняющип4 трудовые обязанности пý до,lN{ностям {<cтoРo;{i)

]

КОТеЛЬНОЙ}" пО уСjlОвия*л работы предоставjurется tsозмо}riнOсть отдьiха }1

и (оператор
прие]\,rа п}lщи

эабочее Bpeмll.
5"3. iЗ зав}lсt{]\{остr{ от долlкности и (или) сrтециальнffсти i]едагогических рабо,rников с

М ОСОбенностеЙ их труда конкр9тная арсдо,гшtительность рабочего времени
:ТаНаВЛИВаеТся с у{е'гом объемов учебноЙ нагрузки 11 регYлируется llриказо},1 кО

рабочего времени (нормах часов педагогической рабсlты за стаtsку
платы) педагогиLIеских рабоr,ников }t о порядке определения учебной нагрlзки

.]агогических работников" оговариваемоri в трудовоfoI договоре)) от 22.\2.2О14 JФ I60i,
5.4. Для руководящих работникOв" работнрiков из числа адN{инистративно-хозяйственного

ПОМОГаТеЛЬНОГО lt Обслу'lкиваюlilего персонала },чреiкдения (за исключениеý,1 }K9HII{иý,
В СеЛЬСКОЙ меСтнOсти) устанавлt{ваетgя lтормальная лроло,ц}к}lтельность рабочег,о

, которая не может Еревышать 40 часов в нед9лю.
ДЛя ЖеFlщин, заключивIrrих трудовой договор с образовательньi]\, учр9ждеЕt ем,
ПОjIОЖенным в сельскоЙ местноOти, установлена сокращsнная продолжительность рабочего

ни Зб часов в I{еделю {ес1-1и ,{ными законодатеjlьньiм}i аI(тА&tи не предYсмOтрена N{еньшая
лжшлтельнооть).

ffля пелагогичgских работников устанавливается сокращен}rаЯ ПРОДОJ-lil{ительность рабочего
л,tени * не более Зб часов в неделю (ст.ЗЗЗ Тк РФi.
5.5, Кrэнкретная продолх{ительность учебных заняшrй, а таюке перерывов (переrtен) NIежду
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ними предусматривается Уотавом либо локальЕы},1 актом образоватеJlь}lого учрехценрш с
ччето]Е сOответствующих санитарFrо-эпидемиологических правl{л и норматl{вов (iанЛиН)

5,б" fiРУГаЯ ЧаСТЬ ПеДаГОГИЧеОкОй Работы работников, ведущ!{х преподаватflльск\тс работч.требуюrцая затрат рабочего времени, которое не конkретизирOвано п., колI{честву часOв_вытекает из и,х должностных обязанностей, продусмотреннь{х Уставом образоваiельного\|чреждения" тарификашрiонньiми {квалификац"о"ными) характерliстиками, и регул}rруетсяграфикатvlи }i планаý{Е{ работы, * ,.,r. личньi},1и планаý{Ll педагогиtIескOго работника. График
раб*тЫ утверх(даетсЯ работсдате.l:ем до согJlа,сова}{}iю с врофсоюзнып{ комитетоil,I ипредусеlатривает tlачало и окончаIlие работы, перерыв дJUl Oтдыха и ltитания.

_5.7. При установлении У.iебноri нагрузки 
- 
на новый учебный гоД tтелагог}tческим

работникам? для которых мБдоУ детокий Сад J*lb15 кКолобок} является местом ocHoBHor1
работы, как fiравиjlо, сOхраняется ее объеп,t.

ОбЪеМ У-ЧебНОЙ НаГD.\ЗКИ. \ýТан()RпенныГt.пелдgлг,{ц+су.цлп,lэбоrтrr.,т,itсlhr-D..,'йJdтJrL з.rсuпuluгода, не может быть уменьшен пt) liниl{rlaтi,{Be администрации в текуLцем у.tебшом годУ, а также
при устанOвлении ее на следуюIIdий 3;чебный год" за исклюllениеý{ случаев уменьшениякOличестВа часOВ по yчебнЫм планаfuI и програМьlам, сокращения количесl-ва Iрупп

объем учебной нагрузки trедагOгическ}lм работнlткiм больше иJItl меньше Hopмbi часов за
ставку зарабо:гной ллаты устанавлрtваетýя только с их пиgьменt{огO согласиJI.

5,8, Учебная RагI]Yзка на вьlхOдные и нерабочttе пра}дничньrc дни не планирYsтся. Учебная
Еrагрузка rta выходные дн}r может быть разрешена в связи с проl{зводственной необходимостьIо
с согласия преfiодаватеJul..

руковолитель учрежден}tя обязан ознаком}lть педагогических работников с их учебноii
нагрузкой на новый учебный год до ухода в очереднойt отпуск.

5.9. Учебная нагрузка педагогическиý,' работнлrкам) нахOдяЩимся к начал}'учебного ГоДа в
oTiTycкe по уходУ за ребенКоМ дО дOстих(е}li{я иМ возраста трех леТ ,оrбо- ином отпу(.lкsл
устанавливается при расшределении ее на очередноЁr учебный год на общих основаниях. а затем
передается ДJlя выпоilнения Другим педагогическим работникам Еа периоJt нахождения
указанных работнrtкоR в соот.ветствуюших отпусках,

5.10. Работа в выход}{ые и нерабочIlе .'разд.o}lt{ные днr] запрещается, за исключенtlем
случаев, предусl\,tотренных ст.1 13 ТК РФ.

работа за выходноr1 или нерабочlтй праздничный день 0плачрtвается не lvleцee tle1a в двойноп,t
раз]\,{ере. По ;келанliю работника, работавti]его в выходtлOй вли нерабочий праздничFtый день,
ему моrкет бьiть предOставлен другой день (}тдьша. В этсtм Сл}лrае работа в выходной rrли
нерабочий празд}{ичt{ый деrtь оплачивае"гся а одLrнарноý.{ разеfере. а день отдыха оплате не
ilодле}кит (ст, 153 ТК РФ}.

так же работники могyт привлекаться к де}курству в выхолные и нерабочие праздничные
днtt, которые компонс}]руются предоставленr{ем в ,гечение блияtалiшilх l0 лней отгула той же
продt}лжительнOсти" что и де}курство.

5,1l. Периолы отмены обраэовательнýгсl процесса для восп}lтанников л0 санитарно*
эпидемиOЛогическиМ, климатиIIески&t и друг}rе{ ocнoBaнlieц являются рабочипл времеЕем
педагогических и других рабоr"ников образоватеjцьного },чрежденl{я и привлекаFотся к учебно-
вOспитательнOй" методическоr1, организацr{онной работе,

5,12. Педагогам и Другим работниlса:\{ заrтрещается:
- изА,lенять по своему усмотреIrию расп}{санrlе занятий и график работы;* изменяТь по своеМу YcмoTpeнt{}o режlтл-{ дня гр\,тпы.
5 ]3 Посторонним лицам разрешается прItс\,тствовать на занятиях только по согýасованиюс администрацией обржовательного учрежден}iя. ffелать педагOгическим работникам'lпмеЧяни{r пп ппаatп\l trw пq6л-Lt IIд 1\о-Б г) л-...,лл __лл.__-11-9 атч,DФд,,,il;r J,е-й7lrr, п! рсl),глL,ша!lL,rt, т),с.,l,!,чаЁ неUt)\одимOсти такие замеtIаl,iия

делаются администрацией.
5,14. Адмиrrистрация оргаяизует учет явки на работу II уход с нее работников (ст,91 ТК

рФ)" В случае неявки на работу по болезни работнlt* od"aun при наJIиаlии вOзмо}кнOсти
известитъ адý{инистрацию как мOяtно раньпrе. а также предоставить листок временной
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нетрудосПособностИ в I1ервыЙ день выхОда на работу.
5 15 ПривлечsЕие работнrлков учре;кде}t}lя к выполнению работы. не предуспrотренной

УставоМ }iчрехtденl{я. насlояЩlrпллл Правилами, долхiftостными обязаллнOсlхми: не допуск ае.гся,
за исключен}lем рабо,гы, выполняемоli в условиях чрезвыL{аI'tных обстоятельств.

б. Время отдыха
6.1. Педагогическим работtrика]чI представление еж9годных оснOвных и дополнителъных

опJIачиваемых 0тпускOв осуш(ествjIяется в соответствии с г,рафиком oTllvcкoB, чтверждаеь{ым
рукOводителем ITo согласова}lию с проф,комом учреждения не llсlзднее чýм за две неде-ци лrl
наступления ка-rIендарного года с r{етом необходимости обеслечения нормальной работы
учрежден!{я и благотlриятных условий дJIя отдыха работников.

6.2. оплачиваемырi отпуск ДОJ]Жен предоставляться работнику ежегодно, О времеви нача"ча
отпуска работник доjш(ен бь.rть извещен не позднее, чем за две недели до его начаJlа.

6.З. ПравО на ,IсполЬзование 0тпYска за первыii гоЛ работы возникает у работника пrl
i{стечениr{ шести месяцев его }1епрерывной работы у данног0 работодатеrrял ГIо соглаIIIенрIю
сторOн опJтачиваеiuый отпуск работяику мох(ет бьiть предоставлен и до истечеýия шести
\,1есяцевл

до истечения шести i\{есяцев непрерыв}rой работы оплачиваемый отпуск по заявлению
эаботника долiкен бьrь прелоставлен.

- женщиýаýf - перед 0тлуском по береlrенЕост}1 и родае{ lrли неIl0gредсlъенно пос.тте не{,11,

- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
* 

работни{.:аý-{, УQЬ{Нt}в}lвшнм ребснка (детеfл) в Bo:tpacTe до т.реý {!iесяцев;

- в другtrх слyчаях, предус\,iOтренЕых фелера"тьны*{и закснаfulи.

6.4 По соглашен}{ю м*ждy работl,tико-r,,r lr РабОтодатеitе\,f ехtgгсiдный {-}ilлааIиваемыri о.гпyск
,1ох{ет быть разделsн на части. ITplr этом хотя бы олна t з частерl Зт{_-}Го отпYска доj]iкна быть не
,1енее l4 календарных дней. от,зыв работника из отпуска дOЕYскаеТся т(}лько с его сог"тас]-{я в
. "lучаях, предусмстренных законодательством.

б,5. ГIедагоглтческим работнлrкам учрех(дсния в соOтветствии ýо ст, 3з5 тк рФ
редоставляется fiо их заявленик) длительныli отпуок сроком д0 одного года не реже через
аiкдые ] 0 лет неЕрерьjвной riреполаватепьской рабо"гы, в ЁOответстъии с законодательствоj\r.

7. ОтветствеЕЕость за нарушение трудOвой дисциплиЕы.
7.\. Нарушrение трудовоrYl дисципJиньi (соверrпение дi-lсциýлинарного простlтrка) -

,lt{oBtiыe Действrrя работника, рез},льтатO&r котOрых яв!{лOсь ЕеисilолFlе}iие или ненадле}каIцее
J полнение возложенных t{a Еего труд(}вьiх обязанностеii, }"становленньж:

1 
- Уставом образовательного учреiкдения
* трудовым договором.
- Еастоящими Правилами.
* приказам}I и письменными распорякениями руковсдителя (улолномочеЕЕых

кOtsодите;rем лиц), изданнымlI в соответствиFt с дейотвующиL{ закOнOдательством.
7.2. Работодатель имеет право ýа при,менение следующих дисциплr{нарньж взысканий:
* замечание;

- вьrговор;
.- yвольнение по основан}lям, предуýмотренныý{ п.п. -ý-8, i 1 от. 81"

- увоJIьнение педагоГических работнtтков по осноВаниям, Iтредусмотреннь]м п,п. 1, 2 ст.ЗЗб
:рФ

7 3. ПрименеFIие работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнениrI по п,5 cT.8I
: рФ к работнику, являющемуся членом Профсоюза, допускается только с Yчетом
,тиврIрованного мнения выборного профсоюзного органа.
7.4, fiисшиплИЕарное расследование нарlшениi1 педагогическиfrI работником

разовательного уLIреждеяия норм шрофессrlоЕа*rlьного поведения rr {или) уýгава данЕог0
эазовательнOго учреждеýия может быть rlроведено Tojlbкo rI0 fiостуfiившеr1 на Еего хсалобе,
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]j"j- "::ж::::хлr::.:::::::1r:::_ 
взыскания, работолатель обязан затребовать

"' 
Ь;Ж;;;;"JlЧ; 

uTo" 
*.n*" n"LIипJГина пнflГо tlQLIгrя ЕrrбдксцшIлинаЁ,нOго взыскаýи5I.

J;i;,*l',r:iir:i1:::::-::::":t,,:-;1T]cя не пOзднее одного месяца с0 дн,t обнарутtения
.*ж;;;;TJJ",.*неL)бхопимот,о r.]я \/lJ'.T aruA'uc -.,длл-.л*л *--, _ _lне.lбходимого на учет мнения выборного профсоюзного органа.

];];*::-::::"i:::. л"*11*u1,"" 
n* *Й*,, б;;-;р;;''.*ено позднее шIестн месяцев со дня

сроки не 
31r*:т]:я вреп,rя производства п0 уголовному делY.

"р;-;:;;;;"Ы;; быть применено тOлько однодисциплинарное взыскание.
7,9, ПрикаЗ (распоряэКение) работодателя о при]иенении дисцпI'Iинарного взьiскаt{р{llобъявляется работнику под рOспись в,гечение rр** рiбочих дней с., дня его t{здания, В слччаеотка:]а работника подписатЬ указанный пр}rкаЗ (рu*rороrоение) .о..u*по.r.i'.ff;;;i.fiйЬrо

акт.
7,10. Дисциплинарное взыскание моя(ет быть обжаловано рабо.гником в государственные

"".r]..I1l"хЗrl иrисрганы fiо }]acel{oTpel{}{rO индивидуальных трудOвь{х слоров.
;;;;й;;;;";;;;; рабоrrлrrк не;;; " 

;;,,;; 
-. ;;;;;"i r";i-;ffi ;;дисципхинарног0 взыскаýия.

7,1?, Работодатель до истечениrI гOда со дня ,при&,1енения дисципл!{нарного взыскания имеетправо снять его с работ:ника по собственной инициативе. про*"б. са]\fого pu6orn"nu.
ходатаr:lстsу его ýеЕосрелственнOго рvковOдr{те.rтя лtли выбор,"о.о rrроrРсоюзного органа.7,iз, В тýчение срока действия дисциплrJнарнOг* взыскания к работникУ не лр}l\,fеняются
меры поощрения.

8.IIоощрения за труд
8,1, РаботодателЬ поощря9' работников' добросовестно исполняющих ТРVдовые

обязанности:
* объя в,пяет б;таголарности ;

- выдает прем[rю;
* награждает ценным подарком;
-. награжjtает почетной грамотой.
- прсдстаВляетк званI.{ю лYчшего llo профессиrI.

8,2' Поощрения при*{еняются админliстрацtrей совместяо или liо сOгласоваt{ию спрофсоюзНыl{ KoM}tTeToM. ПоощренИя объяв,тЯются приК&ЗОМ р5lцOводителя f,I доводятся досведения кOллектива, С]веденrlя о нагрilкденruiх rr поощренrо* рабоr"ика:]аносятся в труловyrо
кни}кк1" !l в j-Iичнl'ю карточк)i (форпr1'. Т2 ) работника.

8 3, Работникам, Yсl]ешно и добросовестно выполняющим сво}{ трудовые обязанностlt.
предостав,lяюТся в лервvю очередь пpeI{}l\niecTBa li льгOты в области aЬцrruпо"о-кчjlьт},рного
обслуживанtтя (путевки в санаториI{ и до.r{а от_]ыха и т.д.).

8,4, За особые трудовые засл}ти ttеред обществом и гOсударФтвоыt работники моттт бытьлредставлены к государственньiе,{ награf а\{ lcT, l 91 тк рФ)
9. Заключи гельные положения

9. l. Правила внутре}rнего трудового распорядка вывешивается на вид}lсlм ]\,1есте,
9,2,С Правилами внутреннего трудового распорядка, а также оо всеми вносимыми в Hllx

/
r

JJ

г

)



изменеЕиями, доJI}кны быть под poclmcb озЕакомjlеt{ы вс€ работlиеr.9,3, ПрИ прЕеме на рабоry' (До поЛгпrс:LЕrя трудового логовора) работодате.гьознакOмиТъ работl*Шса ЕоД lвсгвrсЬ с ITFýI'J'aии 
"rrу.рrr*его трудового расIторядка.
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Приложение 2
к Правлtлам внутреннего трудового распо рядкаyчреждения

П ЕРЕЧ Е НЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНtr{КОВ
мБДоУ детскlлй сад м15 <<Ко.побок>>

1. Завелукrлдиr1
]. Завед)zющrлй хозяйством
,]. Вослrrтатель
-i. Гiедагог-пgllхолOг
i Музыкальный руководитепь
.. Учитель-логопед- 

/]елопроизводителъ
r Помоrцник восл}rтателя
; CTopo;lt
tJ. Машrтнист,l]о стирке спецодежlIы, белья
1. РабочиЙ по комплексяо}.{y обслуrrсиван!{ю и peMoFiT} зданий
], Itастелянша
j. Маirlинист (кочегар) котельной
{, ýворник
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Прилоlкенliе l
к Правила[,I внутреНнего трудового расllоРя;tка учреждения

пЕрЕrIЕнъ
JоJ,дностей l.r работ, замеlt{аемых рIли выпOлняемых работнIлками,
с которы]иII у-чреждеýяе мо}кет заключать письмен'nые дOговоры

о пол ноir MaTepIr а.ilьной oTBeT*TBeHH{}cTt{ за обеспе*Iение coxpaнHоcTpr
ценностей, переданных им для храЕеtIия.

Заведуюrrlий хозяйством - ОС}rшествляет работы по пол}.чению, хранению, уче'у,выдаче работникам учрежден}tя матерI,{алъных ценностеri"

Касте;rяНша - l]олУчает, проВеряеТ и выдаеТ сотрудникам ýОУ спецодежду, съевлный
инвентарь (чехлы, портьеры, занавеси, скатертr{, п{)крьiвала, постельное белье и т.д.).
ведет учет хранящег{)ся на складе и выдан}{ого сотрудникам ficly имуl|lества.
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Выписка из проток"."* 
"обрuния 

трудсвого коллект!Iва
м\тlIILilr"Llьного бюджетного дошкоjIьного образовательного }-чре}i{Jlания детскийt сад _фl5

<<Ko.1.1,i,, \БДОУ детскийсад J&l 5 <<Колtrбок>) от, З1.08.2015-

IIовестка:

i .. b:::tiTb Правила внутреннего трудового распорядка l\{БДОУ детский сад }ъl_i

:. _ ,..lбок>
] _i",tlнятлrе Коллектlлвного договора мчниципального бюлхtет,ного дOшкольного

образс,э;,з.lьного учреждения детскlтй сад J&l5 <tКолобок* liаменского района PocToBcKot"t

об.lаст,t \БДОУ детсклrй сад Ns]5 <Колобок>) на 2016-2019гг.

Заоrушали:

ПО перво}IУ вопрос}' заведуюUIегО О ЛравилаХ внутреннегtl трудOвого расfiоря.]ка
МБДОУ детскt{I"т сад ]Ts15 кКолобок>.

По втором}, волросу председаТеля профкома МБýоУ детский сад ЛЪI5 tкКолобок,l.

которая пре-fставила текст проекта КоллективFIоI,о дt}говора МБýОУ детский сал -]\i!15

<Ко;обокrl на 20\6-2019 гг.

1,

1,

постановиллt:

Прirнять Правила внутреннего
кКолобок>.

Принять в це.Iiом Коллоктивный
2019 гг.

3. Пору.tить подписать договор
\r{ельни.{енко Л.Г.

трудовоI,о распорядка

договор МБДОУ детскirй

МБДС)У дgтский сад ,\el5

gад Л!15 кКолобок> на 2016-,,

0т иfu{ени коллектива председателю профкома

IIрелселатель профсоюзного KoNlrlTeTa

МБДОУ детский сад -Nsl5 <Кодобок>

,/-_ L.-r-/ iМельнrтченко Л Г.i

МБДОУ детоки!"l сад NЬ i 5 <<Колобокir

/Рулькt-l Е.П.l
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