


2

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-
шения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
№ 113» города Чебоксары Чувашской Республики

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах

и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
Закон ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции от 05.06.2013

г. № 28);
Действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Мини-

стерства просвещения Российской Федерации;
Действующие Республиканское и соответствующее муниципальное отраслевые

соглашения по решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых гарантий
работников образования;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. N 28.

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников
и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников
образовательной организации и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по со-
зданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством,
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.3.Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации Ан-

тоновой Екатерины Владимировны (далее – работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюз-

ной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – выборный
орган первичной профсоюзной организации) Осипович Елены Александровны.

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совме-
стительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательной организации в течение десяти дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образователь-
ной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорга-
низации.

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный дого-
вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
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1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон
без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке
(статья 44 ТК РФ).

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями прежнего коллективного договора.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей
положение работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективного
договора, со дня его изменения применяются нормы законодательства Российской Федерации.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора решаются
сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных рамках социального
партнёрства, осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы
61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых
споров.

1.12. Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно
работниками и через выборный орган первичной профсоюзной организации:

— учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (согласование);
— консультации работодателя и представителей работников по вопросам принятия

локальных нормативных актов,
— получение представителями работников от работодателя информации по вопросам,

непосредственно затрагивающим интересы работников, в том числе по их запросам, а также
предусмотренным частью второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором;

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений
по ее совершенствованию;

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-экономического развития
организации;

— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав работников;

Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.

1.13. Положения коллективного договора учитываются работодателем при разработке
приказов и других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам
установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны труда,
развития социальной сферы.

Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, работодатель обязуется по письменному требованию выборного органа
первичной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный нормативный акт
с даты его принятия (статья 12 ТК РФ).

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.

Копия коллективного договора размещается работодателем на сайте образовательной
организации в сети «Интернет» с имеющимися к нему приложениями.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре-
кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторо-
нами и действует по 31.12.2024 г. включительно.
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА

Стороны договорились, что:
2.1. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, установленных ква-

лификационными требованиями и (или) профессиональными стандартами, но обладающие до-
статочным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной
организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, имею-
щие специальную подготовку и стаж работы.

2.2. Изменение требований к квалификации педагогического работника по занимаемой
должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не может являться ос-
нованием для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового дого-
вора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по результатам атте-
стации, проводимой в установленном законодательством порядке, работник признан соответ-
ствующим занимаемой им должности или работнику установлена первая (высшая) квалифика-
ционная категория.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. При определении должностных обязанностей работников руководствоваться Еди-

ным квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2.3.2. При определении квалификации работников руководствоваться профессиональ-

ными стандартами в случаях, предусмотренных частью первой статьи 195.3 ТК РФ.
2.3.3. При составлении штатного расписания образовательной организации определять

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей педагогических ра-
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организаций.

2.3.4. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземпля-
рах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под рос-
пись передать работнику в день заключения.

Не допускать заключение гражданско-правовых договоров в образовательных организа-
циях, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем
(часть вторая статьи 15 ТК РФ).

2.3.5. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации,
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.

2.3.6. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57, 336
ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, со-
глашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установ-
ленный трудовым законодательством, нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, уставом образовательной организации, соглашениями, коллективным догово-
ром, локальными нормативными актами образовательной организации, являются недействи-
тельными и не могут применяться.

2.3.7. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством Чувашской
Республики может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов: при численности
работников, превышающей 100 человек - в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной
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численности работников; при численности работников не менее чем 35 человек и не более чем
100 человек - в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников.

2.3.8. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.3.9. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на ра-
боту не устанавливается.

2.3.10.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополни-
тельных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного
между работником и работодателем трудового договора.

2.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловлен-
ной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника
по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.5. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной
форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том числе об
изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных
выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два
месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных соглашений об
изменении условий трудового договора.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, предусмот-
ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия ра-
ботника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работ-
ника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.6. В целях ограничения составления и заполнения педагогическими работниками
избыточной документации при заключении трудовых договоров с учителями, воспитателями и
педагогами дополнительного образования и дополнительных соглашений к трудовым
договорам с педагогическими работниками Работодатель руководствуется рекомендациями и
разъяснениями Минобрнауки России и Профсоюза:

1) при определении в соответствии с квалификационными характеристиками в трудовых
договорах конкретных должностных обязанностей педагогических работников;

2) при возложении на педагогических работников дополнительных обязанностей по
составлению и заполнению документации, не предусмотренной квалификационной
характеристикой, только с письменного согласия работника и за дополнительную оплату;

3) при включении в должностные обязанности педагогических работников только сле-
дующих обязанностей, связанных с:

- для воспитателей:
а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного образования,

формируемой участниками образовательных отношений;
б) ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга);
- для педагогов-специалистов:
а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного образования,

формируемой участниками образовательных отношений;
б) проведением педагогической диагностики (мониторинга);
- для педагогов дополнительного образования:
а) участием в разработке части образовательной программы дошкольного образования,

формируемой участниками образовательных отношений;
б) проведением педагогической диагностики (мониторинга);
4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации локальных нормативных актов, связанных с участием в разработке программ, планов и с
иными видами работ, требующих составление и заполнение педагогическими работниками до-
кументации.
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2.7. Работодатель сообщает выборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих ме-
роприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении тру-
довых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при мас-
совых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, информацию об
основаниях изменения штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о сокра-
щении численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения о высвобож-
даемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае сокращения численности или штата работников, массового высвобождения ра-
ботников уведомление должно также содержать социально-экономическое обоснование.

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение 30 дней.
Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности или штата

работников допускается только по окончании учебного года, за исключением случаев умень-
шения количества часов по учебным планам и программам.

2.8. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии, в том числе досрочной);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педаго-

гической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно

после окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального об-
разования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.9. Работодатель обязуется обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации, право на время для
поиска работы (пять часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ста-
тьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть про-
изведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.11. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81
ТК РФ).

Не допускать расторжения трудового договора с работником в случае признания его
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной ква-
лификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации права работника на под-
готовку и дополнительное профессиональное образование, а также на прохождение независи-
мой оценки в течении трех лет подряд (статья 197 ТК РФ).

Не допускать увольнения работника в период его временной нетрудоспособности или
пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи 261 ТК РФ.

2.12. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать
работнику:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
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дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные);

иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками,

работникам определяются нормативными правовыми актами органов государственной власти
Чувашской Республики, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного
сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность ежедневно
возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается
руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения,
характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для
отдыха, и отражается в приказах о направлении в служебную командировку.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из
командировки решается по договоренности с работодателем и может отражаться в приказе о
направлении в служебную командировку.

2.13. В случаях, предусмотренных законодательством работник может быть временно
переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных
обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по
инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего
решения органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления. Согласие
работника на такой перевод не требуется.

2.14. Работодатель обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную
работу по инициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой
функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному работнику
компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования,
программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, возмещает
расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному работнику другие
расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости
работодатель проводит обучение работника применению оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или
предоставленных работодателем.

2.15. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на
дистанционную работу, содержащий:

указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в ст.312.9 Трудового кодекса РФ,
послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном переводе
работников на дистанционную работу;

список работников, временно переводимых на дистанционную работу;
срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не

более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия
работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную работу);

порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за
счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным работникам компенсации
за использование принадлежащего им или арендованного ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения расходов,
связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам
других расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно;

порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную
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работу (в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в
течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя (в пределах
рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым
договором), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что
такие порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее
сообщение, данные и другую информацию), порядок и сроки представления работниками
работодателю отчетов о выполненной работе);

иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых
на дистанционную работу.

2.16. На период временного перевода на дистанционную работу по инициативе
работодателя на работника распространяются гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом
РФ для дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда, обеспечением
работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения трудовой функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты
информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в связи с использованием
работником принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещением работнику других
расходов, связанных с выполнением дистанционной работы.

2.17. Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте,
не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе
работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для
выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого
указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по
причинам, не зависящим от работодателя и работника, с оплатой этого времени простоя
согласно части второй статьи 157 Трудового  кодекса РФ.

2.18. По письменному заявлению работника  не позднее трех рабочих дней со дня подачи
этого заявления Работодатель должен выдать работнику трудовую книжку в целях его обяза-
тельного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных с работой (ко-
пии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении
с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о начисленных и фактиче-
ски уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы
у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заве-
рены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1 Режим рабочего времени и времени отдыха работников, условия и порядок уста-
новления учебной нагрузки педагогических работников регулируются нормами приказов Ми-
нобрнауки России от 22.12.2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре",  от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей  режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и иных работников  организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность», настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписа-
нием занятий, годовым календарным учебным графиком, на основании правил внутреннего
трудового распорядка графиками работы, графиками сменности, согласованными с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подраз-
делений, работников из числа административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается нормальная про-
должительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
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3.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается со-
кращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в
трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
нагрузки педагогических работников определяются соответствующим уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

3.4. Стороны подтверждают, что:
3.4.1. Руководитель, заместители руководителя и другие работники образовательной

организации помимо работы, определённой трудовым договором, вправе на условиях
дополнительного соглашения к трудовому договору по основной работе на условиях,
определённых пунктами 5.3, 5.4 приложения 2 к приказу № 1601, осуществлять в
образовательной организации без занятия штатной должности преподавательскую работу в
классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совместительством.

Предоставление преподавательской работы указанным лицам, а также педагогическим,
руководящим и иным работникам других учреждений (включая работников органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования, и организаций дополнительного профессионального
образования) осуществляется при условии, если учителя и преподаватели, для которых данная
образовательная организация является местом основной работы, обеспечены преподаватель-
ской работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, при необходимом учёте моти-
вированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.5. Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих
местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического,
технологического или организационного характера) решается руководителем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

3.6. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая неделя с
двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего
трудового распорядки и трудовыми договорами.

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается

только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым зако-
нодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной профсоюз-
ной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в воз-
расте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными фе-
деральными законами.

3.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем является приложе-
нием к настоящему коллективному договору.

3.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения ко-
торых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-
пускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво-
дится по письменному распоряжению работодателя.

3.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному рас-
поряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблю-
дением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

3.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и пи-
тания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распо-
рядка образовательной организации.

Указанный перерыв не предоставляется работнику, если установленная для него продолжи-
тельность ежедневной работы (смены) не превышает четырех часов.

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, пе-
рерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновре-
менно вместе с воспитанниками.

3.12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы –
в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения
шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без сохранения зара-
ботной платы не допускается, в том числе педагогическим работникам образовательных орга-
низаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного образования,
в период сокращения в летний период количества детей и дошкольных групп в целом.

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления ка-
лендарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного со-
гласия работника и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организа-
ции.

3.14. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные до-
полнительные оплачиваемые отпуска:

- за работу с вредными условиями труда 7 календарных дней;
- за ненормированный рабочий день определяется статьей 119 ТК РФ (минимум три ка-

лендарных дня);
- за особый характер работы определяется статьей 118 ТК РФ.
Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- инвалидами по его

письменному заявлению могут предоставляться два дополнительных оплачиваемых выходных
дней в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими
между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится
в размере и порядке, установленном федеральным законодательством.

Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, работу с вредными и (или)
опасными условиями труда определяется (с учётом результатов специальной оценки условий
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труда) определяется организацией самостоятельно в приложении к настоящему коллективному
договору.

3.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.

3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспо-
собности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупре-
ждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего
года,  должны исключаться из подсчета стажа,  дающего право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.

3.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семей-
ным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой
по соглашению между работником и работодателем.

3.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы,
на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих
случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – один
календарный день;

- рождения ребенка – один календарный день;
- бракосочетания детей работников – три календарных дня;
- бракосочетания работника –; три календарных дня
- похорон близких родственников – три календарных дня;
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – два календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – один календарный день;
- тяжелого заболевания близкого родственника – один календарный день;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра-

нения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней
в году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
3.20. Педагогическим работникам, в том числе работающие на условиях совместитель-

ства, не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы предоставля-
ется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном приказом Минобрна-
уки России от 31.05.2016 г. № 644.
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3.21. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению
и оформляется приказом руководителя. Работник обязан уведомить работодателя о намерении
оформить длительный отпуск не менее чем за 30 календарных дней до ухода в отпуск.

3.22. Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его предостав-
ления, разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период
нахождения в длительном отпуске, а также присоединение длительного отпуска к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем по соглашению
сторон.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в

денежной форме.
В случае перевода заработной платы в кредитную организацию, указанную в заявлении

работника, такой перевод осуществляется за счет работодателя. Работник вправе заменить
кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не
позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.

Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без согласия и
личного заявления работников не допускается.

Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа каждого месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного

органа первичной профсоюзной организации.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и

включает в себя:
- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным размером

оплаты труда педагогических работников (учителя, педагоги дополнительного образования,
воспитатели и др.), для которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за
ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объём учебной нагрузки
(педагогической работы) без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным размером оплаты
труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой
сложности за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат;

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за
работу, не входящую в должностные обязанности (классное руководство, проверка письменных
работ, заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера;

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, доплаты, премии и иные
поощрительные выплаты).

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере - 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
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заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме.
При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу
в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им
исполнения трудовых обязанностей.

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация за каждый день задержки,
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета включительно, в размере в соответствии со ст.236 Трудового кодекса РФ.

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной
организации (выслуга лет);

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации решения о выдаче
диплома;
- - при награждении государственными наградами Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации – со дня принятия решения о награждении.

4.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда,
производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере по
сравнению с размерами оплаты труда, установленными для различных видов работ с
нормальными условиями труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со
статьёй147ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику,
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными условиями труда,
утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых
устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет
оплату труда в повышенном размере.

Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах с
вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения специальной
оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места и без
фактического улучшения условий труда работника на рабочем месте.

4.9. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам системы
оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера реализовывать через локальные
Положения об оплате труда, Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда,
Положения о премировании, установление критериев и показателей эффективности
деятельности, являющиеся приложениями к настоящему коллективному договору

4.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание
материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
(положениях) образовательной организации.

4.11. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда,  не может быть ниже размера минимального
размера оплаты труда.

Месячная оплата труда работников не ниже размера минимального размера оплаты труда
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пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового
договора, в том числе при неполном рабочем времени, трудового договора, заключенного на
условиях совместительства.

Оплата работы в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе оплата
сверхурочной работы, работы по совмещению профессий (должностей), работы в выходные и
нерабочие праздничные дни и т. п., в заработной плате работника при доведении ее до
минимального размера оплаты труда не учитываются.

Порядок индексации заработной платы устанавливается трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.12. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной
наполняемости групп.

Наполняемость групп определяется исходя из расчёта соблюдения нормы площади на
одного обучающегося, а также иных санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях, в том числе с учётом:

– соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях,
предусматривающего, что площадь учебных кабинетов принимается без учёта площади,
необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения
учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета:

– не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
– не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и

индивидуальных занятий;
- удалённости мест для занятий от светонесущей стены;
- требований к естественному и искусственному освещению.
- соблюдения требований расстояний между столов.
4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для воспитанников

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся
рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.14. Работа уборщиков служебных помещений, дворников и других работников, оплата
труда которых зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается дополнительной
работой, осуществляемой по правилам ст.60.2 Трудового кодекса Российской Федерации, если
производится в рамках рабочего времени по основной работе, или по правилам ст.60.1
Трудового кодекса Российской Федерации, если производится в свободное от основной работы
время.

Поскольку в соответствии со ст. 160 ТК РФ не были проведены мероприятия по
совершенствованию труда уборщиков служебных помещений, расчет оплаты труда для
уборщиков служебных помещений осуществляется исходя из 500 кв.м. на 1 штатную единицу -
нормы убираемой площади, действующей на день отмены типовых штатов. Уборка сверх 500
кв.м. оплачивается как дополнительная работа, исходя из ст.ст.60.1 или 60.2 Трудового кодекса
Российской Федерации.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости работников

образовательной организации, а также формирования механизма их социальной поддержки
совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации разрабатывать и
реализовывать систему мер по социальной поддержке работников образовательной организации,
в том числе по вопросам оказания материальной помощи; организации оздоровления;
дополнительной поддержки педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту;
поддержки молодых специалистов; предоставления работникам права пользования за счет
средств образовательной организации санаторно-курортным лечением, санаториями-
профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.
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5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, предусмот-

ренных трудовым законодательством, а также отраслевыми соглашениями, заключёнными на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, и настоящим коллективным договором.

5.2.2. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной органи-
зации к государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.

5.2.3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в установ-
ленном по согласованию с ним порядке бесплатно во внеучебное время спортивные залы, пло-
щадки и спортинвентарь для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий с работни-
ками образовательной организации.

5.2.4. Проводить спортивную работу среди работников образовательной организации,
оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по различным видам спорта.

5.2.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в установ-
ленном по согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие приспособленные по-
мещения для подготовки и проведения культурных и иных общественно значимых мероприя-
тий для работников образовательной организации и членов их семей.

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жи-
лья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

5.2.7. Оказывать работникам материальную помощь при рождении ребёнка.
5.2.8. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обяза-
тельное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.9. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ.

5.2.10. Производить оплату труда педагогическим работникам в течение срока действия
квалификационной категории, установленной педагогическим работникам в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014
г. № 276 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), при
выполнении ими педагогической работы в следующих случаях:

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации.

при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе;

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают
должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях:

Должность, по которой
установлена квалификационная

категория

Должность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификационную

категорию, установленную по должности,
указанной в графе 1

1 2
Учитель; преподаватель Преподаватель;

учитель;
воспитатель (независимо от типа организации, в
которой выполняется работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
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старший педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности).

Старший воспитатель;
воспитатель

Воспитатель;
старший воспитатель

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре, а также по  основам
безопасности жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные обязанности
преподавателя-организатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной нагрузки,
входящей в должностные обязанности
руководителя физического воспитания);
инструктор по физической культуре

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы мастера
производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по учебному
предмету «технология»)

Мастер производственного обучения;
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
адаптированным образовательным программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным программам)
в области искусств)

Преподаватель образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских
школ искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
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концертмейстер
Преподаватель образовательных
организаций дополнительного образования
детей (детских школ искусств по видам
искусств); концертмейстер

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
учебным предметам (образовательным
программам) в области искусств)

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по физической
культуре);
инструктор по физической культуре

Учитель, преподаватель (при выполнении
учебной (преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре

Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

5.2.11.В целях материальной поддержки педагогических работников, сохранять уровень
оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории не период подготовки к
проведению аттестации, но не более одного года:

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия квалификационной
категории в периоды:

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца,
- нахождения в отпуске по беременности и родам;
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет,
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;

2) педагогическим работникам, возобновившим педагогическую работу в трехмесячный
срок после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного учреждения, если в этот
период истек срок действия квалификационной категории;

3) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного
возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом имев-
шейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем
на один год.

5.2.12. Освобождать работников от работы при прохождении диспансеризации на один
рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на основании его письменного заявления, согласованного с работодателем (статья
185.1 ТК РФ).

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в
том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники,
являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций,
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы

5.3. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников применять
следующие виды поощрений: материальные и нематериальные.

Материальные виды поощрений:
- стимулирующие выплаты в соответствии с Положением об оплате труда, Порядком

распределения стимулирующих выплат, Положением о премировании.
Нематериальные виды поощрения:
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- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за активное
участие педагогических работников в жизни образовательной организации и системе
образования;

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в социально-значимой
деятельности,

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических работниках на
официальном сайте образовательной организации, официальных группах образовательной
организации в социальных сетях, СМИ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной

организации в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
6.1. Стороны совместно обязуются:
6.1.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, ежегодно заключать соглашение
по охране труда с определением мероприятий по улучшению условий и охраны труда
(организационных, технических, санитарно-профилактических и других), стоимости работ и
сроков выполнения мероприятий, ответственных должностных лиц.

6.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда.

6.1.3. Способствовать формированию и организации деятельности совместных комиссий
по охране труда.

6.1.4. Обеспечивать:
выборы представителей в формируемую на паритетной основе комиссию по охране труда;
работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки условий труда,

по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по расследованию несчастных случаев
на производстве и с обучающимися во время образовательного процесса; по контролю
состояния зданий; по приёмке кабинетов, пищеблока, спортивных сооружений, территории к
новому учебному году; по приёмке образовательной организации на готовность к новому
учебному году и других комиссий;

своевременное расследование несчастных случаев;
оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
6.1.5. Осуществлять административно-общественный контроль за безопасностью

жизнедеятельности в образовательных организациях, состоянием условий и охраны труда,
выполнением раздела по охране труда коллективного договора, соглашения по охране труда.

6.1.6. Контролировать выполнение образовательной организацией предписаний органов
государственного контроля (надзора), представлений и требований технических (главных
технических) инспекторов труда Профсоюза и внештатных технических инспекторов труда
Профсоюза, представлений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной
профсоюзной организации.

6.1.7. Организовывать проведение комплексных, тематических и целевых проверок в
образовательной организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на
совместных заседаниях представителей работодателя и выборного органа первичной
профсоюзной организации.

6.1.8. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на развитие физической
культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, спартакиад, турниров по различным
видам спорта и туризма с целью привлечения работников к здоровому образу жизни.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих требованиям

охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность работников и обучающихся при
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового
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распорядка.
6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводить должность специалиста по охране

труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, если
численность работников образовательной организации превышает 50 человек.

6.2.3. Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной труда в
образовательной организации, осуществлять управление профессиональными рисками.

6.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации
финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе выделять на
обучение по охране труда, проведение специальной оценки условий труда, медицинских
осмотров работников из всех источников финансирования в размере не менее 2 процентов от
фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на
содержание образовательной организации.

6.2.5. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20
процентов) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе на
проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение
средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров.

6.2.6. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных организаций.

Обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на улучшение условий труда
работников, по результатам проведенной специальной оценки условий труда.

6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по
охране труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение,
инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и работников
образовательной организации.

6.2.8. Разработать и утвердить по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать наличие инструкций по охране труда на
рабочих местах.

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда в соответствии с ТК РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу прошедших в установленном
порядке сертификацию или декларирование соответствия (часть первая статьи 221, абзац
четвертый части второй статьи 212 ТК РФ) специальной одежды и других средств
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающихся и обезвреживающих средств, молока или других
равноценных пищевых продуктов в соответствии с установленными нормами работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, или компенсировать работнику понесенные
им расходы на приобретение сертифицированной спецодежды и других средства
индивидуальной защиты (СИЗ) в полном объеме.

6.2.11. Обеспечивать прохождение работниками обязательных предварительных при
поступлении на работу и периодических медицинских осмотров, а также в соответствии с
медицинскими рекомендациями внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка. Предоставлять работникам день (дни) для
прохождения диспансеризации с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка в соответствии со статьёй 185.1 ТК РФ.
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6.2.12. Осуществлять контроль за содержанием и техническим состоянием зданий,
сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования
и механизмов образовательной организации. В том числе обеспечивать на каждом рабочем
месте необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда.

6.2.13. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения условий и
охраны труда учителей физической культуры:

- обеспечивать учителей физической культуры информацией о группе здоровья
обучающихся по итогам профилактических медицинских осмотров;

- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с составлением
соответствующих актов.

6.2.14. Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам, питьевой воды.
6.2.15. Проводить расследование и учет несчастных случаев с работниками на

производстве и с обучающимися в установленном законодательством порядке, а также
ежегодный анализ причин производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися во время образовательного процесса с
целью принятия мер по улучшению условий труда и снижению травматизма.

6.2.16. Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований, правил и
инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте.

6.2.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране
труда в проведении общественного контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления нарушений прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

6.3. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха
работников образовательной организации и приёма пищи.

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.5. Работники обязуются:
6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку
знаний требований охраны труда.

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в
установленном законодательством порядке.

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.5.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей,  о каждом несчастном случае,  происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью, а также при необеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

6.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
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6.7.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением безопасных
и здоровых условий труда в образовательном процессе в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами по охране труда.

6.7.2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
выборного органа первичной профсоюзной организации по осуществлению общественного
контроля за состоянием охраны труда в учебных аудиториях, лабораториях, производственных
и других помещениях.

6.7.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований охраны труда
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда выборного органа первичной профсоюзной
организации, членов комитета (комиссии) по охране труда.

6.7.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации в комиссиях:

- по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров;
- по расследованию несчастных случаев на производстве;
- по приемке учебных, научных и производственных помещений, спортивных залов,

площадок, бассейнов и других объектов к началу учебного года.
6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам осуществления

общественного контроля за состоянием охраны труда в структурных подразделениях
образовательной организации.

6.7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на безопасные
условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных условиях труда.

6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных настоящим коллективным
договором, представлять и защищать права и интересы работников в органах управления
организацией, в суде.

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц,
допустивших нарушения требований охраны труда.

6.7.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда выборного органа
первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный
по охране труда», проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по
охране труда.

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной
деятельности по осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в
разделе – молодых педагогов) и их закреплению в образовательной организации:

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов,
формированию их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение
оснащённости рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и лицензионным
программным обеспечением;

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, включая
закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в образовательной
организации с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами;

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;
- материальное и моральное поощрение молодых педагогов;
- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через

повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;
- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;
- активное обучение и молодежного профсоюзного актива;
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- создание Совета молодых педагогов.
7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с работодателем

осуществляет:
- мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятельности

педагогических работников из числа молодёжи в образовательной организации;
- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в

торжественной обстановке наградами образовательной организации.
7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации утверждает программу

работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, оказывает поддержку его
деятельности, в том числе финансовую.

7.4. Работодатель обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах вступления

в Профсоюз и участия в работе Совета молодых педагогов;
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими

опыта педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации;
- обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным договором,

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, включая
дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения;

- предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения заседаний и
мероприятий.

7.5. Председатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в работе
создаваемых в образовательной организации коллегиальных и рабочих органов (комиссий), в
том числе:

- комиссии по тарификации;
- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда;
- комиссии по охране труда;
- комиссии по социальному страхованию;
- комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

VIII.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

8.1. Стороны договорились о том, что:
8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной

профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития
образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, определяет
формы дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и/или
профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая работников,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и
специальностей.

Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа учебно-
вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала,
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется
путем заключения договора между работником и работодателем.

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года за счет средств работодателя.

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное
профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия не
могут быть включены в трудовые договоры.

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному
образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями,
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реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на
образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных
программ.

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования,
рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных
государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических
работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного
совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом,
определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной
организации, программа повышения квалификации педагогического работника должна иметь
минимальный объём не менее 36 часов для всех категорий работников (для молодых
специалистов – не менее 72 часов), а объём освоения программ профессиональной
переподготовки – не менее 250 часов.

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального
образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и компенсаций,
предусмотренных законодательством и трудовым договором.

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное образование с
отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую
местность, оплачивает ему расходы по проезду,  расходы по найму жилого помещения,
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства
(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома работодателя,
в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки.

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением
образования (высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,
подготовки научно- педагогических кадров, по программам среднего профессионального
образования и другим программам), предоставляются работодателем в порядке,
предусмотренном статьями
173-177 ТК РФ.

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное
обучение или получить дополнительное профессиональное образование с целью приобретения
другой профессии (специальности) для нужд образовательной организации.

8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями
173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня, если обучение осуществляется по направлению
работодателя для нужд образовательной организации.

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет
бюджетных и/или внебюджетных средств организации.

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование
соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального образования,
соответствующего профилю деятельности образовательной организации, при наличии
финансовых возможностей и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый
отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на
условиях, определённых в трудовом договоре.

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются:
9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства,

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-
общественного управления образованием, соблюдать определённые настоящим коллективным
договором обязательства и договоренности.
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9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования
трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников,
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым
вопросам.

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

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов
сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в
коллективе работников.

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной ор-
ганизации и ее выборного органа в соответствии с федеральным законодательством, законами
и иными нормативными правовыми актами Чувашской Республики, соглашениями, настоящим
коллективным договором работодатель обязуется:

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза,
ежемесячно и бесплатно перечислять на счет соответствующей профсоюзной организации
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день выплаты
заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем выплаты работникам заработной
платы, не допуская задержки перечисления средств.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях с
работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по письменному заявлению
работника ежемесячное перечисление на счет соответствующей профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере, установленном выборным
органом первичной профсоюзной организации, но не менее 1% (часть шестая статьи 377 ТК РФ).

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и насто-
ящим коллективным договором.

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза,
установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором
(глава 58 ТК РФ).

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и
представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению
нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в
состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от
основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой
статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия, соответствующего вышестоящего
выборного органа первичной профсоюзной организации.

9.2.6. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений
в устав образовательной организации в связи с изменением типа учреждения с обязательным
участием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении
представителя работников (члена выборного органа первичной профсоюзной организации)
образовательной организации членом наблюдательного совета.

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осуществляется посредством:

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном статьёй 372 ТК РФ;
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- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ;

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации локальных
нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в
целях достижения единого мнения сторон.

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (по согласованию):

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- принимает решения о временном введении режима неполного рабочего времени при

угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной

рабочей недели ранее срока, на который они были установлены (статья 74 ТК РФ);
- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ);
- утверждает формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с работником

(подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 81 ТК РФ);
- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального образования

работников, перечень необходимых для подготовки профессий и специальностей, в том числе
для направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (статья 196
ТК РФ);

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами;
- принимает (утверждает) локальные нормативные акты образовательной организации,

содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ);
- иные вопросы.
9.3.2. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза, по следующим основаниям:

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт восьмой части первой статьи
81 ТК РФ);

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.).
9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации (по согласованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты
образовательной организации, определяющие:

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и других работников;
- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу с

обучением;
- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101

ТК РФ);
- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного графика;
- составление графика сменности (статья 103 ТК РФ);
- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика работы в

каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);
- утверждение графика длительных отпусков;
- правила и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ);
- конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день

(статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда (статья 147 ТК РФ), оплаты труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ);

- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ);
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- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в иных случаях,

предусмотренных настоящим коллективным договором;
- иные вопросы.
9.3.4. Работодатель с предварительного согласия выборного органа первичной

профсоюзной организации осуществляет:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или увольнения в

отношении работников, являющихся членами Профсоюза;
- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на другую работу в

случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи 72.2. ТК РФ;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с

пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися
членами Профсоюза.

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.4.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, сохранению

социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои взаимоотношения с
работодателем на принципах социального партнёрства.

9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и приложений к нему.
9.4.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-тру-

довым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».

9.4.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв-
ляющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

9.4.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права, в том числе, за:

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии фонда оплаты
труда, а также внебюджетных средств;

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений о трудовой
деятельности) своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квали-
фикационных категорий по результатам аттестации работников;

своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности работника в си-
стему обязательного пенсионного страхования для хранения в информационных ресурсах Пен-
сионного фонда Российской Федерации);

охраной труда в образовательной организации;
правильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков и их оплаты;
своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых взносов в

системе обязательного социального страхования работников;
соблюдением порядка аттестации педагогических работников образовательной

организации;
по другим вопросам социально-трудового характера.
9.4.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного договора.
9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации системы внутреннего

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права.

9.4.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, профессиональные
права и интересы работников –  членов Профсоюза перед работодателем,  в муниципальных и
других органах, комиссиях по трудовым спорам, суде.

9.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности.
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9.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских профсоюзных взносов
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.

9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
9.4.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников образовательной

организации.
9.4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу

для работников образовательной организации за счет средств работодателя, в том числе
внебюджетных источников.

9.4.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений,
противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного
договора, соглашениям, принятия локальных нормативных актов без необходимого
согласования с выборным органом первичной профсоюзной организации (без учёта
мотивированного мнения).

9.4.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению коллективного
договора на новый срок за три месяца до окончания срока его действия.

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Работодатель:
10.1.1. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации

независимо от численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-
гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием,
необходимым для работы выборного органа первичной профсоюзной организации, и
помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает
хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвозмездно
предоставляет для выполнения общественно значимой работы транспортное средство, средства
связи(телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др. ,а также предоставляет
возможность размещения информации в доступном для всех работников месте в здании
образовательной организации;

10.1.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное пользование зда-
ния, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха,
культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хо-
зяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ);

10.1.3. не препятствует представителям Профсоюза, правовым и техническим
инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным осуществлять контроль за
соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, предусмотренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места,
на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и прав,
предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;

10.1.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав
и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в
связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью;

10.1.5. привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной организации
для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии
заработной платы, внебюджетного фонда;

10.1.6. предоставляет выборному органу первичной профсоюзной организации по его
запросу информацию о численности, составе работников, условиях финансирования отрасли и
оплаты труда, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере средней заработной
платы работников, показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению
мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников (увольнение 10 и
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более процентов работников в течение 90 календарных дней), квалификации, дополнительном
профессиональном образовании, результатах аттестации и наградах работников и другую
необходимую информацию;

10.1.7. обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной организации в
работе органов управления образовательной организацией (попечительский, наблюдательный,
управляющий советы и др.) как по вопросам принятия локальных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы работников, так и относящихся
к деятельности образовательной организации в целом;

10.1.8. предоставляет председателю (заместителю председателя) первичной
профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными правовыми инспекторами
труда Профсоюза, (в каникулярное время или с обеспечением замены в учебное время при
сохранении среднего заработка) возможность пройти обучение с отрывом от производства по
вопросам трудового права, пенсионного и социального обеспечения, охраны труда и другим
социально-трудовым вопросам;

10.1.9. предоставляет возможность уполномоченным по охране труда, членам
совместной комиссии по охране труда использовать не менее 5 часов рабочего времени в неделю
для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению контроля за созданием
безопасных условий труда в образовательной организации, а также пройти обучение по
вопросам охраны труда с отрывом от производства с сохранением средней заработной платы по
основному месту работы;

10.1.10. в целях повышения престижа первичной профсоюзной организации и её
выборных органов за выполнение общественно значимых функций по представительству и
защите социально-трудовых прав и интересов работников, участие в управлении
образовательной организацией председателю первичной профсоюзной организации,
заместителям председателя первичной профсоюзной организации, уполномоченным по охране
труда устанавливает доплаты за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда
образовательной организации;

10.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в состав выборного
органа первичной профсоюзной организации и не освобожденных от основной работы:

10.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в том числе,
выполняющие работу на общественных началах в территориальной организации Профсоюза,
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в работе
съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной
учебы, а также для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного
договора и заключения коллективного договора.

10.2.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым, третьим или
пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя выборного органа первичной профсоюзной
организации и его заместителей, не освобождённых от основной работы, производится в
порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ.

10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному
взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы
(часть третья статьи 39 ТК РФ).

10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в
состав аттестационной комиссии образовательной организации комиссий образовательной
организации по определению учебной нагрузки педагогических работников, распределению
выплат стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию, по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и других комиссиях, к компетенции которых относится решение вопросов,
затрагивающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы работников.
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10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной организации и в составе
её выборного органа признаётся значимой для деятельности образовательной организации и
учитывается при награждении и поощрении работников.

10.3. Стороны совместно:
10.3.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными наградами,

ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных званий работникам
образовательной организации;

10.3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органов
управления образованием и (или) представителей работодателя в деятельность первичной
профсоюзной организации и её выборного органа по реализации уставных задач Профсоюза;

10.4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении работников
наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений профсоюзов, отображается на
информационном стенде в здании образовательной организации и на её официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями, комиссией для ведения коллективных переговоров,
подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора МБДОУ
«Детский сад 131» города Чебоксары ЧР.

11.2. Стороны договорились и обязуются:
11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за выполнением

коллективного договора, осуществляя взаимодействие в различных формах и предоставляя друг
другу всю необходимую информацию.

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по подготовке,
заключению, контролю исполнения коллективного договора ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год.

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и
отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников не реже одного
раза в год.

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного договора
работникам образовательной организации.

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках осуществления
контроля за выполнением условий коллективного договора в течение тридцати дней со дня
получения соответствующего письменного запроса.

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или невыполнении
обязательств по коллективному договору,  несут дисциплинарную и иную ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям и
требованиям выборного органа первичной профсоюзной организации.

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за невыполнение
обязательств по коллективному договору в части, относящейся непосредственно к выборному
органу первичной профсоюзной организации, в порядке, установленном Уставом Профсоюза,
вплоть до досрочного прекращения полномочий.

11.3. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный договор) в
течение семи дней со дня подписания сторонами направляется работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление коллективного
договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

11.4. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и приложений к
нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного договора:

приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка;
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приложение № 2 Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда
оплаты труда работников;

приложение № 3
приложение № 4 Соглашение по охране труда;
приложение № 5 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск;
приложение № 6 Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, на которых

устанавливаются доплаты работникам с тяжелыми и вредными условиями труда;
приложение № 8 Перечень профессий должностей работников МБДОУ «Детский сад №

131» г. Чебоксары учреждений образования, которым могут устанавливаться доплаты за
совмещение профессий (должностей)

От работодателя:
Руководитель образовательной

организации

___________           Антонова Е.В.

М.П.

« __ » ______________ 20__ г.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной

организации

__________         Осипович Е.А

 « __ » _________________ 20__ г.
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Приложение №1
к Коллективному договору

МБДОУ «Детский сад № 131»
г. Чебоксары ЧР

на 2021 -2024 г.г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)- локальный
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации (далее - Кодекс) и иными федеральными законами порядок приема и увольнения работ-
ников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим ра-
боты, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования взаимоотношений в муниципальном бюджетном дошкольном образо-
вательном учреждении «Детский сад № 131» города Чебоксары Чувашской Республики (далее
- Работодатель).
1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональ-
ному использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.
1.3. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором;

педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной де-
ятельности;

представитель работодателя - руководитель организации - заведующий ДОУ или упол-
номоченные им лица, действующие в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и локаль-
ными нормативными актами общеобразовательного учреждения;

выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников
образовательного учреждения, наделенный, в установленном трудовым законодательством по-
рядке, полномочиями представлять интересы работников учреждения в социальном партнер-
стве;

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем;
работодатель - юридическое лицо (муниципальное бюджетное дошкольное образова-

тельное учреждение «Детский сад №131» города Чебоксары Чувашской Республики), вступив-
шее в трудовые отношения с работником.
1.4. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 Трудовым Кодексом Российской
Федерации ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ

2.1 Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Кодекса.
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2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Ра-
ботодателю (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на ра-
боту на условиях совместительства. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться
также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку (в
случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом на работника
ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации ( ст.66.1 ТК РФ);

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу;
- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии специ-

альных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;

- справку об отсутствии судимости;
Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, преду-

смотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.
2.2. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицин-
скому осмотру (обследованию) подлежат все лица (ч.1 ст. 213 ТК РФ).
2.3. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо преду-
смотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч.3 ст. 65 ТК РФ).
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свиде-
тельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем. (ч.4 ст. 65
ТК РФ).

В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работ-
ника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя
является для работника основной.

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления
бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Трудовые книжки работников хранятся в учрежде-
нии. Бланки трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой
работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить
ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудо-
вую книжку.

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные требо-
вания к ним, должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии с ТК РФ,
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иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профес-
сиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие ограничений
(ст. 57 ТК РФ).
2.5. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению
этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
книжку.
2.6. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании за-
ключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора.
2.7. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не оформ-
ленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к работе с ве-
дома или по поручению Работодателя или его представителя. При фактическом допущении ра-
ботника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме
не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.
2.8. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок
со дня подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель обязан выдать
ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. (ст. 67 ТК РФ).
2.9. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции работника.
2.10. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе (ст. 70 ТК РФ).
2.11. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник при-
нят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформ-
ления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор,
только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.
2.12. В период испытания на работника распространяются положения трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллек-
тивного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.13. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работода-
теля и его заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов,
представительств или иных обособленных структурных подразделений организации - шести
месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными ло-
кальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью ра-
ботника, коллективным договором (ч.3 ст. 68 ТК РФ).

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)

3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотрен-
ным трудовым законодательством.
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3.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон трудового
договора (ст. 78 ТК РФ).
3.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 ТК РФ).

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник
должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до уволь-
нения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора,
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника.

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, прекраща-
ется по завершении этой работы.

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего ра-
ботника, прекращается с выходом этого работника на работу.

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение определен-
ного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона).
3.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в
письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), если иной срок не уста-
новлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на сле-
дующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторг-
нут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ).

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собствен-
ному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образова-
тельное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного
нарушения работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой дого-
вор в срок, указанный в заявлении работника.
3.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время
отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не при-
глашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными фе-
деральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был рас-
торгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжа-
ется.
3.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право расторг-
нуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в письменной
форме за три дня (ч.4 ст. 71 ТК РФ).
3.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения числен-
ности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника с
его согласия на другую работу.

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, могут яв-
ляться:

- ликвидация организации;
- сокращение численности или штата работников организации;
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
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недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание и др. (ч.1 ст. 81 ТК РФ)
3.9. Ликвидация или реорганизация образовательного учреждения, которая может повлечь
увольнение работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществля-
ется, как правило, по окончании учебного года.
3.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен за совер-
шение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовме-
стимого с продолжением данной работы.

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нару-
шает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции пе-
дагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, нахож-
дение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной
деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту работы
или в быту).

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии
соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту ра-
боты, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника не до-
пускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч.5 ст. 81 ТК РФ).
3.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными законами,
дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим работни-
ком в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учрежде-
ния;

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
3.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ).

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежа-
щим образом заверенную копию указанного приказа.
3.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соот-
ветствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
3.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику его тру-
довую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный
расчет.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного феде-
рального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ
или иного федерального закона.
3.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной
карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой
книжке.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, ко-

торые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами;

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стан-

дартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре-

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;

-  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в по-
рядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными за-
коном способами;

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязан-
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами;

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами;

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

- участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на заба-
стовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
4.2. Работник обязан:

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, использовать все рабочее время для производительного труда;

- соблюдать настоящие Правила, устав и другие локальные нормативные акты Учрежде-
ния;

- соблюдать трудовую дисциплину: приходить на работу строго по графику рабочего вре-
мени сотрудников ДОУ

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с ро-
дителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;
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- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной безопасно-
сти, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, пользоваться
средствами индивидуальной защиты;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обуче-
ние и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и рацио-
нально использовать материальные ресурсы;

- вести себя достойно, соблюдать правила этики поведения;
- при выполнении своих трудовых обязанностей иметь опрятный вид, чистую одежду и

обувь;
- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и

порядке свое рабочее место;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуще-
ства Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);

- систематически проходить медицинские обследования.
4.3. Работнику запрещается:

- отдавать детей кому-либо кроме родителей (опекунов, законных представителей);
- изменять по своему усмотрению график сменности;
- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между ними;
- оставлять детей без присмотра;
- отпускать детей домой одних по просьбе родителей;
- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей;
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;
- применять насилие к детям.

4.4. Педагогические работники образовательного учреждения имеет право:
4.4.1. на самостоятельный выбор и использование методики обучения и воспитания, учебников,
учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников;
4.4.2. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в учрежде-
нии;
4.4.3. на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего работодатель со-
здает условия, необходимые для обучения работников в образовательных учреждениях допол-
нительного профессионального образования (системы переподготовки и повышения квалифи-
кации);
4.4.4. на аттестацию на соответствующую квалификационную категорию в добровольном по-
рядке и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
4.4.5. на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый от-
пуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые от должности и
условий работы;
4.4.6. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с федеральными
законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами;
4.4.7. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного учреждения,
трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской
Федерации.
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4.5. Педагогические работники образовательного учреждения обязан:
4.5.1. соблюдать права и свободы воспитанников, режим посещения занятий, уважая человече-
ское достоинство, честь и репутацию воспитанников;
4.5.2. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного учрежде-
ния, а также в деятельности методических объединений и других формах методической работы;
4.5.3. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного про-
цесса;
4.5.4 осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
4.5.5. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
4.5.6. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного учрежде-
ния, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педаго-
гического работника.

4.6. Педагогическим работникам запрещается:
- отдавать детей кому-либо кроме родителей (законных представителей), или лиц которым

родители (законные представители) доверяют забирать ребёнка из Учреждения, на основании
письменного заявления родителя (законного представителя) на имя заведующего Учреждением;

- отдавать детей лицам, в том числе и родителям (законным представителям) в нетрезвом
состоянии;

- отдавать детей несовершеннолетним лицам, не достигшим 18-летнего возраста;
- изменять по своему усмотрению график сменности, график рабочего времени работни-

ков;
- изменять по своему усмотрению режим дня воспитанников, расписание занятий;
- оставлять детей без присмотра;
- отпускать детей домой одних по просьбе родителей;
- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей;
- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;
- применять насилие к детям.
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Работо-

дателю, без получения на то соответствующего разрешения;
- курить в Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ
"Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака"
- готовить пищу в Учреждении;
- хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 3 минут);
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества,
находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь-
янения;
- использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации,
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по при-
знаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их от-
ношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных сведе-
ний об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также
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для побуждения воспитанников к действиям, противоречащим Конституции Российской Феде-
рации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
5.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность жизни
и здоровья детей.
5.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисциплинарные
взыскания:
- замечание;
- выговор;

- увольнение по соответствующим основаниям.
5.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от работ-
ника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение ра-
ботником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
5.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения дис-
циплинарного взыскания.
5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени,
необходимого на учет мнения представительного органа работников.
5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совер-
шения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности
или аудиторской проверки -  позднее двух лет со дня его совершения.  В указанные сроки не
включается время производства по уголовному делу.
5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинар-
ное взыскание.
5.8. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под
прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Ра-
ботодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние
выплаты на приобретение или восстановление имущества.
5.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, непо-
средственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в ре-
зультате возмещения им ущерба иным лицам.
5.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с Ко-
дексом и иными федеральными законами.
5.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.
5.12. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены феде-
ральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работни-
ками обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 48, учитывается при прохождении ими
аттестации.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
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6.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло-

виях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отноше-

ния к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудо-
вого распорядка организации, соблюдения Правил;

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами.

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих инте-

ресов и вступать в них.
6.2. Работодатель обязан:

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены

труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;
- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять передо-

вой опыт работы в ДОУ;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату на осно-

вании табеля учёта рабочего времени в дни, установленные для выплаты заработной платы
настоящими Правилами, Коллективным договором, трудовым договором, но не реже чем каж-
дые полмесяца (ч.6 ст.136 ТК РФ). В Учреждении установлены следующие дни выплаты зара-
ботной платы:

заработная плата за первую половину месяца - 25 число месяца;
заработная плата за вторую половину месяца - 10 число месяца.
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя-

занностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установлен-

ном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан-

ностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены
ТК РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также обеспечиваю-
щие охрану их жизни и здоровья;

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для изуче-
ния Правил пожарной безопасности;

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необ-
ходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
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непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по кон-
тролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за
нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих
нормы трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нару-
шений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором фор-
мах;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллектив-
ным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
6.3. Запрещается в рабочее время

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных
обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью;

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в по-
рядке, установленном Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" N 52- ФЗ от 30.03.99.
7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить работ-
нику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности тру-
диться.
7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном
объеме.
7.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием
Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглаше-
нием работника и Работодателя.
7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с Ко-
дексом и иными федеральными законами.
7.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагае-
мыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. При
этом договорная ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем это
предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами.
7.8. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой освобожде-
ния Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной Кодексом или иными
федеральными законами.
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7.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им работ-
нику в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если
иное не предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами.

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА)

8.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суб-
бота, воскресенье).
8.2. Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу уста-
навливается с 7.00 часов до 19.00 часов, перерыв для отдыха и питания 30 минут в соответствии
с графиком рабочего времени. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
8.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится
на следующий после праздничного рабочий день.
8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.5. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работ-
ников образовательных учреждений устанавливаются в соответствии с трудовым законодатель-
ством нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяется с учетом режима
деятельности образовательного учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, коллективным договором учрежде-
ния.
8.6. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабо-
чего времени - не более 36 часов в неделю. Режим работы устанавливается в две смены: с 7 ч.
до 14 ч., с 14 ч. до 19 ч.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ст. 333 ТК РФ)
8.7. Выполнение педагогической работы специалистами (музыкальные работники, инструктор
по физической культуре, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-логопед), педагогами
дополнительного образования, характеризуется наличием установленных норм времени только
для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой. Выполнение
преподавательской работы регулируется расписанием учебных занятий, составляемым с учетом
педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и рациональ-
ного использования времени педагогического работника, которое утверждается руководителем
образовательного учреждения с учетом мнения выборного органа самоуправления.

Выполнение другой части педагогической работы указанными педагогическими работни-
ками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение времени, которое не кон-
кретизировано по количеству часов.
8.8. Другая часть работы педагогических работников, требующая затрат рабочего времени, ко-
торое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей и
включает:

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
советов, с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных,
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воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой ДОУ;
организацию и проведение методической, диагностической и консультативной помощи

родителям (законным представителям);
время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению и воспитанию

воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, интересов и склонностей, а также
их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий;

периодические кратковременные дежурства в образовательном учреждении в период об-
разовательного процесса, которые при необходимости могут организовываться в целях подго-
товки к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня воспитанниками, приема
ими пищи и т.п.
8.9. Дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное учреждение осуществ-
ляет свою деятельность), свободные для педагогических работников от проведения учебных
занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и пла-
нами работы, указанные работники могут использовать для повышения квалификации, самооб-
разования, подготовки к занятиям и для выполнения общественных работ по ДОУ.
8.10. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных для воспитанников
учреждения, являются для них рабочим временем.

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, мето-
дической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным актом
образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа самоуправле-
ния.
8.11. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, других ру-
ководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с учетом
необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения и уста-
навливается как ненормированный рабочий день.

В соответствии со ст. 101 Трудового Кодекса Российской Федерации работникам по пе-
речню должностей работников с ненормированным рабочим днем может быть установлен осо-
бый режим работы, в соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при
необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за преде-
лами установленной для них продолжительности рабочего времени.

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, занимаю-
щих следующие должности: заведующий, заместитель заведующего по воспитательной и мето-
дической работе.
8.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по ини-
циативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности рабо-
чего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст.99 Трудового Кодекса Рос-
сийской федерации.

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18
лет и других категорий работников в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федера-
ции и иными федеральными законами.

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого ра-
ботника,  которая не должна превышать для каждого работника 4  часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год.
8.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отрабо-
танного сверхурочно (ст. 152 Трудового Кодекса Российской Федерации).
8.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками сменности,
составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа самоуправления (ст. 103 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации). Режим работы для работников кухни устанавливается:
1 смена – с 6.00 до 14.30; 2 смена – с 8.00 до 16.30. Режим рабочего времени для администра-
тивного и обслуживающего персонала устанавливается с 8.00 до 16.30.

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: воспи-
татели, учитель - логопед, музыкальный руководитель, повар, подсобный рабочий.

График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за один
месяц до введения его в действие.
8.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных видов
работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории работников
ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается ведение сум-
мированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих
часов. Учетный период не может превышать одного года.
8.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы в рабо-
чем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не допускаются за исклю-
чением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх
установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся.
8.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных локальными
актами учреждения, коллективным договором):

отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в меропри-
ятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;

созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным делам.
8.18. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за образова-
тельным процессом и в других случаях не допускается:

Присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя;
Входить в кабинет, группу после начала занятия, за исключением представителя работо-

дателя;
Делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время проведения

занятия и в присутствии воспитанников.
8.19. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен режим
рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим устанавливается трудо-
вым договором (приложение к трудовому договору). При этом определяется начало, окончание
или общая продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период. Работодатель
обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в течение соответ-
ствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).
8.20. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до прихода сме-
няющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом ру-
ководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим работни-
ком.
8.21. Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрещается оставлять
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детей без присмотра.
8.22. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам в соответствии с нор-
мами, установленными законом (ст. 123ТК РФ).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответ-
ствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календар-
ного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных
актов.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за
две недели до его начала.

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД

9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды поощ-
рения:

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой;
- награждение нагрудным знаком;

9.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о поощре-
ниях заносятся в трудовую книжку работника.

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие по вре-
менной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выдан-
ный в установленном порядке больничный листок (листок временной нетрудоспособности).

11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА

11.1. Работодатель обеспечивает:
- наличие в учреждении Санитарных правил и норм и доведение их содержания до работ-

ников;
- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками;
- организацию производственного и лабораторного контроля;
- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессио-

нальную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми работни-

ками;
- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе гиги-

енического обучения;
- выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора;
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- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитар-
ными правилами и гигиеническими нормативами;

- исправленную работу технологического, холодильного и другого оборудования;
- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератиза-

ции;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное попол-

нение;
- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения семина-

ров, бесед, лекций.
11.2.Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением требова-
ний санитарных правил.

12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

12.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный вид, чи-
стую одежду и обувь.
12.2. Запрещается:

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Работо-
дателю, без получения на то соответствующего разрешения;

- курить в местах, где в соответствии требованиями техники безопасности и производ-
ственной санитарии установлен такой запрет;

- готовить пищу;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 3 минут);
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества,

находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опь-
янения.
12.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, ува-
жение, терпимость как в отношениях с детьми и посетителями.
12.4. С Правилами внутреннего распорядка должны быть ознакомлены все работники, включая
вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от должностного положения, обя-
заны в своей повседневной работе соблюдать настоящие правила.
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риложение № 2
к Коллективному договору

МБДОУ «Детский сад № 131»
г. Чебоксары ЧР

на 2021 -2024 г.г.
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I. Общие положения

        Настоящее Положение о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты
труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 131» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – Положение) разрабо-
тано в целях усиления материальной заинтересованности работников ДОУ (далее – организа-
ции) в повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития их творче-
ской активности и инициативы.

Положение разработано в соответствии с Примерным положением об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений, подведомственных управлению образования админи-
страции города Чебоксары, утвержденным постановлением администрации города Чебоксары
от 31.10.2013 № 3570.  Настоящее Положение определяет механизм формирования и распреде-
ления стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации.

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации осу-
ществляется в соответствии с Положением, утвержденным локальным актом организации и со-
гласованным с органом общественного самоуправления и профсоюзной организацией данной
организации (при отсутствии профсоюзного органа – иным органом, представляющим инте-
ресы всех или большинства работников организации).

II. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации определя-
ется исходя из утвержденного фонда оплаты труда организации на соответствующий год, сфор-
мированного из объема субсидий и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

III. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовыми
договорами с учетом разрабатываемых в организациях показателей и критериев оценки эффек-
тивности труда работников этих организаций.

В организациях устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
надбавка за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы.
Соотношение расходов между видами стимулирующих выплат устанавливается Поло-

жением о распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации,
утверждаемым локальным актом организаций. На надбавки за интенсивность и высокие резуль-
таты работы –             10 %, надбавки за качество выполняемых работ – 80 %, премиальные
выплаты – 10 %.

IV. Порядок установления размеров стимулирующих выплат

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы производится работникам ор-
ганизации за:

- интенсивность и напряженность работы, связанной со спецификой контингента и боль-
шим разнообразием развивающих программ, в том числе за работу с детьми из социально не-
благополучных семей, за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- особый режим работы;
- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, феде-

ральных, республиканских и муниципальных программ развития образования;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и

имиджа организации.
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Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом ру-
ководителя организации. Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении,
так и в процентном отношении к окладу (ставке). Максимальным размером надбавка за интен-
сивность и высокие результаты работы не ограничена.

Надбавка за качество выполняемых работ выплачивается:
1) по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев оценки

эффективности труда работников организации;
2) лицам, награжденным государственными наградами, почетными званиями, нагруд-

ными знаками «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Фе-
дерации», «Почетный работник начального профессионального образования Российской Феде-
рации», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работ-
ник среднего профессионального образования Российской Федерации», значками «Отличник
народного просвещения», «Отличник профессионально-технического образования Российской
Федерации», «Отличник профессионально-технического образования СССР», «Отличник про-
свещения СССР», «За заслуги в высшем образовании», «За заслуги в среднем специальном об-
разовании», а также государственными наградами, почетными званиями, нагрудными знаками,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2010 № 580, Законом Чу-
вашской Республики от 12.04.2005 № 15;

3) лицам, работающим в общеобразовательных организациях, имеющим ученые степени
кандидата наук или доктора наук.

Показатели и критерии оценки эффективности труда работников организации утвержда-
ются руководителем организации в разрезе должностей, с указанием весового коэффициента в
баллах по согласованию с органом общественного самоуправления и представителем профсо-
юзной организацией данной организации (или иным органом, представляющим интересы всех
или большинства работников организации, Приложение № 1).

Оценка выполнения утвержденных показателей и критериев осуществляется рабочей
группой организации, созданной для этих целей, с участием органа общественного самоуправ-
ления и представителем профсоюзной организации данной организации (или иного органа,
представляющего интересы всех или большинства работников организации).

Оценка эффективности работы руководителя организации осуществляется по показате-
лям и критериям, утвержденным Управлением образования администрации города Чебоксары,
других работников – по показателям и критериям, утвержденным организацией.

На основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников организа-
ции два раза в год производится подсчет баллов за предыдущий период (в сентябре – за период
с января по август включительно, в январе – за период с сентября по декабрь) по всем показа-
телям и критериям с учетом их весового коэффициента для каждого работника. После подсчета
баллов для оценки работы работников составляется сводный оценочный лист, отражающий
суммарное количество баллов, набранное каждым работником организации.

Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общая сумма
баллов, используемая для определения денежного веса одного балла.

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на выплату надбавок за
качество работы, делится на общую сумму баллов, набранную работниками организации. В ре-
зультате получается денежный вес (в рублях) одного балла.

Затем, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника организа-
ции. Таким образом, получается размер выплат по результатам работы каждого работника на
рассматриваемый период.

При изменении размера стимулирующей части фонда оплаты труда организации (увели-
чение или уменьшение фонда оплаты труда) и поступивших оценочных листов работников, не
имевших возможности по уважительным и независящим от них причинам (больничный лист,
очередной отпуск, командировка и др.) вовремя представить аналитическую справку, произво-
дится корректировка денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера выплат, в соответствии
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с новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда организации. Корректировка де-
нежного веса 1 балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей ча-
сти фонда оплаты труда.

Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера за качество выполняе-
мых работ руководителю организации принимается управлением образования администрации
города Чебоксары, другим работникам – руководителем организации по согласованию с орга-
ном общественного самоуправления и профсоюзной организацией (или иным органом, пред-
ставляющим интересы всех или большинства работников организации).

Выплаты за качество выполняемых работ осуществляются по решению руководителя ор-
ганизации по результатам оценки выполнения утвержденных показателей и критериев деятель-
ности каждого работника в пределах утвержденных субсидий на оплату труда работников ор-
ганизации, а также средств,  поступающих от приносящей доход деятельности, направленных
организацией на оплату труда работников организации.

Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, ученую степень
устанавливаются работникам образовательных организаций один раз в год (к 1 сентябрю) в про-
центном отношении к размеру должностного оклада (ставки) в размерах, указанных в Пример-
ном положении об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных
управлению образования администрации города Чебоксары (постановление администрации го-
рода Чебоксары от 31.10.2013 № 3570).

Надбавки за государственные награды, почетные звания, ученые звания, ученую степень
выплачиваются при условии соответствия профилю деятельности, преподаваемого предмета.
При наличии у работника более одного основания для установления надбавки за государствен-
ные награды, почетные звания, нагрудные знаки выплата надбавки осуществляется по основа-
нию, дающему право на получение большей по размеру надбавки. При наличии у работника
более одного основания для установления надбавки за ученую степень выплата надбавки осу-
ществляется по основанию, дающему право на получение большей по размеру надбавки.

Порядок, размеры и условия премирования работников организации по итогам работы
определяются локальными нормативными актами организации. Порядок, размеры и условия
премирования руководителей организаций по итогам работы утверждаются управлением обра-
зования администрации города Чебоксары.

Предусматривается коллегиальное рассмотрение вопросов назначения стимулирующих
выплат работникам, имеющим родственные связи с руководителем Учреждения, с участием со-
трудника управления образования (по согласованию).

Размеры премиальных выплат по итогам работы могут определяться как в процентах к
окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в аб-
солютном размере. Размер премиальных выплат по итогам работы не ограничен.

V. Регламент участия органа общественного самоуправления в распределении стимули-
рующих выплат

Оценку качества выполняемых работ на основе утвержденных показателей и критериев
осуществляет рабочая группа, созданная приказом по организации. В состав рабочей группы
включаются представители органа общественного самоуправления и профсоюзной организа-
ции данной организации (или иного органа, представляющего интересы всех или большинства
работников организации).

Для этого каждый работник организации, включая работников вновь поступивших на
работу, представляет в рабочую комиссию аналитическую справку о работе по выполнению
критериев и показателей за соответствующий период. Аналитическая справка представляется в
январе и сентябре. Аналитическая справка должна содержать текстовую часть (краткий анализ
работы с приведением конкретных цифр, процентов; динамику и др.) и анализ выполнения
утвержденных показателей и критериев.

Работники, вновь поступившие на работу, работавшие до поступления в муниципальной
образовательной организации представляют с прежнего места работы аналитическую справку,
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заверенную подписью руководителя и печатью организации, а также справку о том, что ему не
производились, на предыдущем месте работы стимулирующие выплаты за соответствующий
период работы.

Внешние совместители и вновь поступившие работники, но ранее не работавшие в обра-
зовательной организации аналитическую справку не представляют. За конкретные результаты
деятельности (победу на конкурсах, смотрах, участие в конференциях и других мероприятий
различного уровня) им может быть выплачена единовременная премия в размере, установлен-
ном решением рабочей группы за соответствующий период работы.

Работники, не имеющие возможности по уважительным и независящим от них причинам
(больничный лист, очередной отпуск, командировка и др.) вовремя представить аналитическую
справку и оценочный лист, предоставляют их по выходу на работу.

Для регистрации входящих и исходящих документов рабочая комиссия оформляет жур-
нал регистрации входящих и исходящих документов, который пронумеровывается и прошну-
ровывается ответственным работником, на последней странице журнала производится надпись:
«В данном журнале пронумеровано и прошнуровано (указывается количество страниц) стра-
ниц», которая заверяется подписью руководителя организации и печатью. Данный журнал
находится на ответственном хранении у председателя рабочей группы. При изменении состава
рабочей группы и председателя указанный журнал и соответствующие документы передаются
новому составу рабочей группы по акту приема-передачи документов. Наименование журнала
вносится в перечень номенклатуры дел организации.

Результаты оценки оформляются оценочными листами утвержденной формы по каж-
дому работнику (включая руководителя)  (приложение № 2).  Оценочные листы составляются
работниками в одном экземпляре. На основе результатов оценочных листов составляется свод-
ный оценочный лист (приложение № 3). Результаты оценки заносятся в протокол утверждения
сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных показателей и критериев эффек-
тивности работы работников организации на выплату надбавок из стимулирующей части фонда
оплаты труда за соответствующий период (Приложение № 4).

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и членами
рабочей группы с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабочей группы,
номера и даты. В случае запроса работника о выдаче копии оценочного листа, ему выдается
копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя организации и печатью.

Руководитель организации копию протокола с листом согласования и сопроводитель-
ным письмом передает для рассмотрения и согласования в орган общественного самоуправле-
ния (Приложение № 5).

В листе согласования протокола председатель органа общественного самоуправления и
представитель профсоюзной организации данной организации (или иной орган, представляю-
щий интересы всех или большинства работников организации) ставят свои подписи и дату со-
гласования и передают в организацию.

После получения листа согласования протокола с органом общественного самоуправле-
ния и представителем профсоюзной организации данной организации (или иным органом, пред-
ставляющим интересы всех или большинства работников организации) руководитель органи-
зации издает приказ о выплате надбавок за качество работы работникам организации за соот-
ветствующий период и передает его в бухгалтерию для начисления надбавок. При запросе бух-
галтерии руководители организаций предоставляют оригиналы протокола и оценочных листов.

Заседание рабочей группы по рассмотрению вопроса установления ежемесячных надба-
вок за качество работы проводится два раза в год в январе и сентябре.

В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 5 дней с момента озна-
комления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а рабочая группа
обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой результатив-
ности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого заявления может
быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Порядком норм, а также тех-
нические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции
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работников организации по другим основаниям рабочей группой не принимаются и не рассмат-
риваются.

Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника органи-
зации и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В
случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Порядка, повлекшего
ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных бал-
лах, рабочая группа принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.

По истечении 10 дней после заседания рабочей группы решение комиссии об утвержде-
нии оценочного листа вступает в силу.

В случае если работник уволился из данной образовательной организации и продолжает
работать в другой образовательной организации, ему выдается копия оценочного листа, прото-
кола для начисления поощрительных выплат по результатам работы в образовательной органи-
зации, в которой были рассмотрены результаты его работы.

Уволившимся работникам выплаты стимулирующего характера не выплачиваются за по-
следний оценочный период со дня их увольнения.

________________________________
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Приложение № 1

Примерный перечень
показателей и критериев для определения надбавок за качество выполняемых работ педагогическими и другими работниками из стимулирующей

части фонда оплаты труда

№
п/п

Наименование
должности Критерии Показатели Шкала по-

казателей
Дошкольные образовательные организации

1 Старший воспита-
тель

Доступность качественного
образования и воспитания
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Участие в организации новых форм предоставления дошкольных образова-
тельных услуг в ДОУ 1,5

Участие в организации предметно-развивающей среды ДОУ в соответ-
ствии с ФГОС ДО 1,5

Методическая и инноваци-
онная деятельность
(максимальное количество
баллов по критерию – 18,5
баллов)

Наличие и реализация методических собственных разработок (утвержден-
ных экспертизой) 1,5

Оказание помощи педагогам при подготовке к аттестационным испыта-
ниям 1,5

Освещение в периодической печати, на интернет-сайте опыта работы  ДОУ 1,5
Организация и руководство работой творческих групп педагогов ДОУ 1,5
Участие  в работе профессионально-творческих, экспертных групп, комис-
сий и жюри на городском (районном уровне) 1,5

Руководство работой городских методических объединений педагогов,
школ наставничества и передового опыта 1,5

Участие с личным докладом, проектом, презентацией на методических объ-
единениях, конференциях и т.п.:
- городского уровня;
- республиканского уровня

1,0
1,5

Организация взаимодействия с социумом 1,5
Создание и поддержка собственного сайта или веб-страницы 1,5
Актуальность и содержательность оформления информационного про-
странства в ДОУ 1,5

Участие в обучающих семинарах, конференциях, вебинарах 1,5
Участие в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ 1,0
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Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,5
балла)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие и призовые места в профессиональных конкурсах проводимых в
соответствии с приказами Минобрнауки России или Минобразования Чу-
вашии, наличие призовых мест:
- на муниципальном уровне;
- на республиканском уровне;
- на федеральном уровне

0,5
1,0
1,5

Итого: 27 баллов
2 Воспитатель Динамика результатов ра-

боты по укреплению и со-
хранению здоровья воспи-
танников (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 3,0 балла)

Средний показатель посещаемости ДОУ детьми:
- 100-80 %;
- 79-70 %;
- 69-0 %

1,5
1,0
0,5

Отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками группы 1,5

Обеспечение непрерывно-
сти собственного професси-
онального образования
(максимальное количество
баллов по критерию – 6,5
балла)

Представление передового педагогического опыта на:
- городском уровне;
- республиканском уровне;
- всероссийском уровне

0,5
1,0
1,5

Участие в обучающих семинарах, конференциях, вебинарах 1,5
Регулярная подписка на предметные научно-методические журналы (в т.ч.
электронные версии) 1,0
Публикации статей личного педагогического опыта 1,0

Реализация мероприятий по
выявлению творчески рабо-
тающих педагогов
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Участие в профессиональных конкурсах,  проводимых в соответствии с
приказами Минобрнауки России или Минобразования Чувашии (наличие
призовых мест):
- на муниципальном уровне;
- на республиканском уровне;
- на федеральном уровне

0,5
1,0
1,5

Ведение бесплатных  кружков по интересам в своей группе, наличие про-
граммы кружка 1,0

Реализация различных проектов 1,0
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Реализация дополнительных
проектов (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 3,0 балла)

Участие в сетевом взаимодействие в рамках профессиональных сообществ
по реализации  собственной методической системы 1,0

Работа воспитателя в соци-
уме на укрепление имиджа
образовательной организа-
ции (максимальное количе-
ство баллов по критерию –
2,5 балла)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Обеспечение информацион-
ной открытости ДОУ (мак-
симальное количество бал-
лов по критерию –1,5 балла)

Создание и поддержка собственного сайта или веб-страницы 1,5

Создание элементов образо-
вательной инфраструктуры
(максимальное количество
баллов по критерию – 1,5
балла)

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-
растными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развития
инициативы и творческих способностей

1,5

Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимодей-
ствие с родителями воспи-
танников (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 2,0 балла)

Использование нетрадиционных форм работы с родителями 0,5

Актуальность и содержательность оформления информационного про-
странства 1,5

Итого: 24,5 балла
3 Музыкальный руко-

водитель, инструк-
тор по ФИЗО

Организация работы по
укреплению и сохранению
здоровья воспитанников
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Использование современных  здоровьесберегающих технологий 1,5

Отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками группы 1,5

Представление передового педагогического опыта на:
- городском уровне; 0,5
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Обеспечение непрерывно-
сти собственного професси-
онального образования
(максимальное количество
баллов по критерию – 8,0
баллов)

- республиканском уровне;
- всероссийском уровне

1,0
1,5

Руководство работой городских методических объединений педагогов,
школ наставничества и передового опыта

1,5

Участие в обучающих семинарах, конференциях, вебинарах 1,5
Регулярная подписка на предметные научно-методические журналы (в т.ч.
электронные версии) 1,0
Публикации статей личного педагогического опыта 1,0

Реализация мероприятий по
выявлению творчески рабо-
тающих педагогов
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Участие в профессиональных конкурсах,  проводимых в соответствии с
приказами Минобрнауки России или Минобразования Чувашии (наличие
призовых мест):
- на муниципальном уровне;
- на республиканском уровне;
- на федеральном уровне

0,5
1,0
1,5

Реализация дополнительных
проектов (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 3,0 балла)

Ведение бесплатных  кружков по интересам в своей группе, наличие про-
граммы кружка 1,0

Реализация различных проектов 1,0

Участие в сетевом взаимодействие в рамках профессиональных сообществ
по реализации  собственной методической системы 1,0

Работа педагога в социуме
на укрепление имиджа обра-
зовательной организации
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,5
балла)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ
- города и Республики

1,0
1,5

Обеспечение информацион-
ной открытости ДОУ (мак-
симальное количество бал-
лов по критерию – 1,5
балла)

Создание и поддержка собственного сайта или веб-страницы 1,5

Создание элементов образо-
вательной инфраструктуры
(максимальное количество

Оформление кабинета, зала и др. 1,5

Систематическое обновление информации на информационном стенде 1,5



58

баллов по критерию – 3,0
балла)
Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимодей-
ствие с родителями воспи-
танников
(максимальное количество
баллов по критерию – 0,5
балла)

Использование нетрадиционных форм работы с родителями 0,5

Итого: 24,5 балла
4 Педагог-психолог Эффективность коррекци-

онно-развивающей деятель-
ности (максимальное коли-
чество баллов по критерию –
1,0 балл)

Положительная динамика результатов коррекционной работы 0,5

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 0,5

Реализация мероприятий по
развитию талантливых  де-
тей (максимальное количе-
ство баллов по критерию –
1,0 балл)

Наличие и реализация программы по работе с одарёнными детьми 1,0

Работа с детьми из соци-
ально неблагополучных се-
мей (максимальное количе-
ство баллов по критерию –
1,0 балл)

Психолого-педагогическое сопровождение детей «группы риска» 1,0

Обеспечение непрерывности
собственного профессио-
нального образования
(максимальное количество
баллов по критерию – 8,0
баллов)

Представление передового педагогического опыта на:
- городском уровне;
- республиканском уровне;
- всероссийском уровне

0,5
1,0
1,5

Руководство работой городских методических объединений педагогов,
школ наставничества и передового опыта 1,5

Участие в обучающих семинарах, конференциях, вебинарах 1,5
Регулярная подписка на предметные научно-методические журналы (в т.ч.
электронные версии) 1,0
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Публикации статей личного педагогического опыта 1,0
Реализация дополнительных
проектов (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 3,0 балла)

Участие в сетевом взаимодействие в рамках профессиональных сообществ
по реализации  собственной методической системы 1,0

Ведение бесплатных  кружков по интересам в своей группе, наличие про-
граммы кружка 1,0

Реализация образовательных и  социально-значимых проектов проектов 1,0
Обеспечение информацион-
ной открытости ДОУ (мак-
симальное количество бал-
лов по критерию – 1,5
балла)

Создание и поддержка собственного сайта или веб-страницы 1,5

Создание элементов образо-
вательной инфраструктуры
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Оформление кабинета, зала и др. 1,5

Систематическое обновление информации на информационном стенде 1,5

Осуществление взаимодей-
ствия с другими педагогами
ДОУ (максимальное количе-
ство баллов по критерию –
1,0 балл)

Работа с коллективом по профилактике конфликтных ситуаций:
- эффективная работа;
- не эффективная работа

1,0
0,0

Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимодей-
ствие с родителями воспи-
танников (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 1,5 балла)

Оказание консультативной помощи детям и родителям окружающего со-
циума 1,0

Проведение совместных мероприятий с родителями воспитанников 0,5

Реализация мероприятий по
выявлению творчески рабо-
тающих педагогов (макси-
мальное количество баллов
по критерию – 3,0 балла)

Участие в профессиональных конкурсах,  проводимых в соответствии с
приказами Минобрнауки России или Минобразования Чувашии (наличие
призовых мест):
- на муниципальном уровне;
- на республиканском уровне;
- на федеральном уровне

0,5
1,0
1,5
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Работа педагога в социуме
на укрепление имиджа обра-
зовательной организации
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,5
балла)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Итого:
26,5 бал-

лов
5 Учитель-логопед,

учитель-дефектолог,
тьютор

Эффективность коррекци-
онно-развивающей деятель-
ности
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,5
балла)

Положительная динамика результатов коррекционной работы 0,5
Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 0,5

Использование современных коррекционных технологий 1,5

Обеспечение непрерывно-
сти собственного професси-
онального образования
(максимальное количество
баллов по критерию – 8,0
баллов)

Представление передового педагогического опыта на:
- городском уровне;
- республиканском уровне;
- всероссийском уровне

0,5
1,0
1,5

Руководство работой городских методических объединений педагогов,
школ наставничества и передового опыта 1,5

Участие в обучающих семинарах, конференциях, вебинарах 1,5
Регулярная подписка на предметные научно-методические журналы (в т.ч.
электронные версии) 1,0

Публикации статей личного педагогического опыта 1,0
Реализация дополнительных
проектов (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 3,0 балла)

Участие в сетевом взаимодействие в рамках профессиональных сообществ
по реализации  собственной методической системы 1,0

Ведение бесплатных  кружков по интересам в своей группе, наличие про-
граммы кружка 1,0

Реализация различных проектов 1,0
Реализация мероприятий по
выявлению творчески рабо-
тающих педагогов (макси-
мальное количество баллов
по критерию – 3,0 балла)

Участие в профессиональных конкурсах,  проводимых в соответствии с
приказами Минобрнауки России или Минобразования Чувашии (наличие
призовых мест):
- на муниципальном уровне
- на республиканском уровне

0,5
1,0



61

- на федеральном уровне 1,5
Работа педагога в социуме
на укрепление имиджа обра-
зовательной организации
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,5
баллов)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики 1,0

1,5

Обеспечение информацион-
ной открытости ДОУ (мак-
симальное количество бал-
лов по критерию – 1,5 бал-
лов)

Создание и поддержка собственного сайта или веб-страницы 1,5

Создание элементов образо-
вательной инфраструктуры
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Оформление кабинета, зала и др. 1,5

Систематическое обновление информации на информационном стенде 1,5

Реализация мероприятий,
обеспечивающих взаимодей-
ствие с родителями воспи-
танников, социумом (макси-
мальное количество баллов
по критерию – 1,0 балла)

Оказание консультативной диагностической помощи родителям воспитан-
ников, окружающему социуму 1,0

Итого: 24,5 балла
6 Младший воспита-

тель
Высокая организация   обес-
печения санитарного состоя-
ния  помещений,  воспита-
тельных функций

Участие в благоустройстве территории ДОУ, оформление прогулочных
участков, санитарное состояние веранды на групповом участке:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Отсутствие замечаний по соблюдению санитарно-гигиенических условий:
- имеются замечания;
- не имеются замечания

0,0
1,0

Соблюдение установленных норм выдачи питания:
- имеются замечания;
- не имеются замечания

0,0
1,5
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Активное участие в осуществлении воспитательных функций во время
проведения занятий с детьми:
- постоянно;
- не постоянно

1,5
0,5

Отсутствие травм и несчастных случаев с воспитанниками группы 1,5
Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

 Участие в подготовке к новому учебному году:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Итого: 11 баллов
7 Заведующий хозяй-

ством
Санитарно-гигиенические
условия (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 6,0 баллов)

 Отсутствие предписаний надзорных органов (по обязанностям завхоза) за
данный период:
- отсутствие замечаний;
- есть замечания

1,0
0,0

Проведение работ по текущему и капитальному ремонту,  подготовка и ор-
ганизация ремонтных работ согласно проектно-сметной документации:
- соответствует требованиям, срокам исполнения;
- с незначительными замечаниями

1,0
0,5

Подготовка ДОУ к учебному году в части ответственности работника:
- без замечаний;
- с замечаниями

1,5
0,0

Участие в благоустройстве территории ДОУ, оформление прогулочных
участков:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Организация работы со сторожами, рабочими по обслуживанию здания,
дворниками. Выполнение заявок по устранению технических неполадок в
срок:
- замечаний не имеется;
- замечания имеются

1,0
0,0

Создание условий по безопасности ДОУ:
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Пожарная и антитеррористи-
ческая безопасность в орга-
низации
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,0
балла)

ППБ, ОТ и ТБ, антитеррористическая защита (обеспеченность  средствами
противопожарной и антитеррористической зашиты в соответствии с требо-
ваниями и обеспечение их рабочего состояния, АПС, автоматизированного
звукового оповещения о чрезвычайной ситуации; тревожной кнопки и др.):
- в полном объеме;
- не в полном объеме

1,0
0,5

Своевременное проведение инструктажей, тренировочных занятий с работ-
никами по эвакуации, своевременное прохождение технического  обуче-
ния:
- соответствует требованиям и своевременности;
- имеются замечания

1,0
0,5

Сохранность хозяйствен-
ного имущества и инвентаря
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,0
балла)

Результаты инвентаризации товарно-материальных ценностей (недостачи,
излишки):
- без замечаний
- с замечаниями

1,0
0,0

Своевременность постановки на учет материальных ценностей, поступив-
ших от физических, юридических лиц в качестве благотворительности:
- своевременно;
- с незначительными замечаниями;
- с грубыми замечаниями

1,0
0,5
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 6,0
баллов)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в разработке и реализации  программы энергосбережения (отопле-
ние, электроснабжение, водоснабжение и др.), своевременная отчетность
по энергоресурсам:
- в полном объеме;
- частично;
- не выполняется

1,0
0,5
0,0

Своевременная профессиональная подготовка (обучение, курсы и др.) 1,0
Своевременное освоение плана ФХД 1,5

Итого: 16 баллов
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8 Шеф-повар Высокое  качество приготов-
ления пищи и высокий
уровень  обслуживания
(максимальное количество
баллов по критерию – 8,0
баллов)

Качество приготовления блюд, отсутствие обоснованных жалоб со стороны
участников образовательного процесса (работников, родителей и дошколь-
ников):
- полное отсутствие жалоб;
- имеются жалобы

1,5
0,0

Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи, со-
блюдение установленных норм закладки продуктов, норм выхода и вре-
мени закладки:
- полное отсутствие;
- имеются замечания

1,0
0,0

Участие в работе комиссии по питанию в ДОУ (выходы в группы, опрос
детей и т.д.):
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Совместная работа с персоналом по составлению меню, по выполнению
натуральных норм и др.:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Отсутствие недостач и излишек выданных продуктов и готовой пищи по
результатам инвентаризации и проверок администрацией ДОУ и другими
проверяющими органами:
- без замечаний;
- имеются замечания

1,5
0,0

Отсутствие предписаний надзорных органов (по обязанностям шеф-по-
вара) за данный период:
- отсутствие замечаний;
- есть замечания незначительные 1-2;
- замечаний более 3

1,0
0,5
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 7,0
баллов)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в подготовке помещений пищеблока к новому учебному году:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0
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Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Участие в работе по содержанию овощехранилища в надлежащем санитар-
ном состоянии:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Итого: 15 баллов
9 Повар Высокое  качество приго-

товления пищи и высокий
уровень  обслуживания
(максимальное количество
баллов по критерию – 6,5
баллов)

Качество приготовления пищи, качество готовых блюд, отсутствие обосно-
ванных жалоб со стороны участников образовательного процесса (работ-
ников, родителей):
- отсутствие обоснованных жалоб;
- имеются жалобы

1,5
0,0

Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи, со-
блюдение установленных норм закладки продуктов и норм выхода:
- полное отсутствие замечаний;
- имеются незначительные замечания 1-2;
- имеются замечаний более 2

1,5
1,0
0,0

Отсутствие нарушений, предписаний со стороны надзорных органов на ра-
боту повара:
- полное отсутствие;
- имеются нарушения

1,0
0,0

Повышение профессиональной компетентности, повышение квалифика-
ции, участие совместно с шеф-поваром в работе по составлению меню, в
работе комиссии по питанию, уровень самообразования:
- качественно;
- не наблюдается

0,5
0,0

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещений пи-
щеблока:
- замечаний нет;
- имеются замечания

1,0
0,0

Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации и проверок
на пищеблоке:
- не имеется; 1,0
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- имеется 0,0
Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 7,0
баллов)

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в подготовке помещений пищеблока к новому учебному году:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Участие в работе по содержанию овощехранилища в надлежащем санитар-
ном состоянии:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Итого: 13,5 бал-
лов

10 Кухонный работник Соблюдение санитарно-ги-
гиенических условий (мак-
симальное количество бал-
лов по критерию – 3,5
балла)

Участие в работе по содержанию овощехранилища в надлежащем санитар-
ном состоянии:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,0
0,0

Участие в подготовке помещений пищеблока к новому учебному году:
- принимает участие
- не принимает участия

1,5
0,0

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещений пи-
щеблока:
- замечаний нет;
- имеются замечания

1,0
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 4,0
балла)

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Итого: 7,5 баллов
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11 Рабочий по обслужи-
ванию и ремонту зда-
ний

Высокая организация обес-
печения технического обслу-
живания здания, сооруже-
ний, оборудования, механиз-
мов (максимальное количе-
ство баллов по критерию –
4,0 баллов)

Своевременное выполнение заявок на ремонт оборудования и другие ра-
боты:
- без замечаний;
- замечания имеются

1,5
0,0

Участие в подготовке здания к учебному году и к отопительному сезону:
- в полном объеме;
- частично

1,5
1,0

Отсутствие замечаний на соблюдение условий содержания инвентаря 1,0
Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 4,0
балла)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в благоустройстве территории ДОУ и оформление прогулочных
участков:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Итого: 8 баллов
12 Уборщик служеб-

ных помещений
Высокая организация содер-
жания помещений
(максимальное количество
баллов по критерию – 2,5
балла)

Отсутствие замечаний на соблюдение условий содержания инвентаря 1,0
Соблюдение графика уборки музыкального и физкультурного залов,  слу-
жебных помещений:
- соблюдается;
- не соблюдается

1,5
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,5
баллов)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

 Участие в подготовке к новому учебному году:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0

Итого: 8 баллов
13 Машинист по

стирке белья
Высокая организация обслу-
живания воспитанников

Соблюдение графика смены белья:
- соблюдается;
- не соблюдается

1,0
0,0
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(максимальное количество
баллов по критерию – 2,5
балла)

Качество стирки белья:
- соответствует;
- не соответствует

1,5
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,5
баллов)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

 Участие в подготовке к новому учебному году:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Итого: 8 баллов
14 Кладовщик Высокая организация учета

по сохранности материаль-
ных ценностей (максималь-
ное количество баллов по
критерию – 9,0 баллов)

 Качество поставляемых продуктов (работа с поставщиками):
- отсутствие замечаний;
- имеются замечаний

1,5
0,0

Отсутствие замечаний по ведению документации (в т.ч. составление меню)
и оформление заявок на продукты питания:
- замечаний нет;
- замечания имеются

1,5
0,0

Отсутствие замечаний по соблюдению сроков скоропортящихся продук-
тов, товарного соседства при хранении продуктов в холодильниках и др.,
согласно СанПиН:
- не имеется замечаний;
- замечания имеются

1,0
0,0

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние складских по-
мещений:
- не имеется замечаний;
- замечания имеются

1,0
0,0

Подготовка овощехранилища к закладке овощей и своевременная закладка
овощной продукции:
- соответствует требованиям;
- не соответствует

1,0
0,0
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Отсутствие недостач и излишек продуктов по результатам инвентаризации
и проверок на пищеблоке:
- имеются нарушения;
- не имеется

0,0
1,5

Отсутствие нарушений, предписаний со стороны надзорных органов на ра-
боту работника:
- полное отсутствие;
- имеются нарушения

1,5
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 4,0
балла)

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в благоустройстве территории ДОУ и оформление прогулочных
участков:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,0

Итого: 13 баллов
15 Кастелянша Высокая организация учета

по сохранности материаль-
ных ценностей (максималь-
ное количество баллов по
критерию – 4,0 балла)

Соблюдение графика смены белья:
- соблюдается;
- не соблюдается

1,0
0,0

Отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации товарно-
материальных ценностей 1,5

Подготовка к проведению утренников и развлечений в ДОУ (пошив костю-
мов и атрибутов):
- качественно;
- удовлетворительно

1,5
0,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,5
баллов)

 Участие в подготовке к новому учебному году:
- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

Участие в благоустройстве территории ДОУ и оформление прогулочных
участков:
- качественно, в системе; 1,5
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- непостоянно 0,5
Итого: 9,5 баллов

16 Делопроизводитель Высокая эффективность ра-
боты по обеспечению обслу-
живания деятельности заве-
дующего (максимальное ко-
личество баллов по крите-
рию – 3,5 балла)

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий заведующего в
установленные сроки 1,0

Отсутствие ошибок при составлении писем и др. 1,0
Отсутствие замечаний на ведение делопроизводства в соответствии с но-
менклатурой 0,5

Своевременное и качественное ведение электронного документооборота 1,0
Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,5
баллов)

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно

1,5
0,5

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

 Участие в подготовке к новому учебному году
- принимает участие
- не принимает участия

1,5
0,0

Итого: 9 баллов
17 Сторож Высокая организация

охраны объектов организа-
ции
(максимальное количество
баллов по критерию – 3,0
балла)

Отсутствие нарушений:
- исполнительской дисциплины; правил внутреннего трудового распо-
рядка;
- требований по охране жизни и здоровья воспитанников;
- требований охраны труда;
- требований противопожарной безопасности

0,5
0,5
0,5
0,5

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного
процесса

0,5

Ведение и содержание документации по дежурству в надлежащем порядке 0,5
Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,5
баллов)

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно.

1,5
0,5

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ
- города и Республики

1,0
1,5

 Участие в подготовке к новому учебному году:
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- принимает участие;
- не принимает участия

1,5
0,0

Итого: 8,5 баллов
18 Дворник Высокая организация уборки

территории (максимальное
количество баллов по крите-
рию – 3,5 балла)

Отсутствие нарушений:
- исполнительской дисциплины; правил внутреннего трудового распо-
рядка;
- требований по охране жизни и здоровья воспитанников;
- требований охраны труда;
- требований противопожарной безопасности

0,5
0,5
0,5
0,5

Отсутствие обоснованных жалоб со стоны участников образовательного
процесса

0,5

Отсутствие случаев получения травм вследствие содержания территории в
ненадлежащем состоянии

1,0

Дополнительные критерии
(максимальное количество
баллов по критерию – 5,0
баллов)

Участие в благоустройстве территории ДОУ:
- качественно, в системе;
- непостоянно.

1,5
0,5

Участие в общественной и культурно-массовой работе:
- на уровне ДОУ;
- города и Республики

1,0
1,5

 Участие в подготовке к новому учебному году
- принимает участие;
- не принимает участия

1,0
0,0

Итого: 8,5 баллов
19 Программист (тех-

ник)
Высокая эффективность экс-
плуатации техники и обору-
дования

Ведение сайта, его своевременное обновление 1,5
Содержание компьютерной техники, передающих устройств и другой тех-
ники в исправном состоянии 1,5

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на противопожарную без-
опасность 1,5

Итого: 4,5 балла
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Приложение № 2

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
оценки выполнения утвержденных показателей

и критериев качества выполняемых работ
___________________________________________________________

(указывается должность, фамилия, имя, отчество работника)
на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда

за ___________________ 20____ года

Наименование
показателя Утверждено Выполнено Наименование

критерия Утверждено Выполнено

………… …………
…………

Итого по показа-
телю 1 Х Х Х

………… …………
…………

Итого по показа-
телю 2 Х Х Х

………… …………
…………

Итого по показа-
телю 3 Х Х Х

Всего по всем
показателям

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре.

«___» _____________ 20___ год   ____________    _______________________
                                                             (подпись)             (Ф.И.О. работника)

«Принято» «___» __________ 20 ____ год

Фамилия, имя, отчество и подпись члена рабочей группы, ответственного за прием оценоч-
ных листов и аналитических отчетов от работников учреждения.
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Приложение № 3

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
оценки выполнения утвержденных показателей и критериев оценки качества выполняемых работ работников

___________________________________________________________
(указывается наименование учреждения)

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда
за _____________ 20 ___года

(составляется рабочей комиссией)

N
п/п

Должность, фамилия,
имя, отчество работника

Сумма баллов
по показателю 1

Сумма баллов
по показателю 2

Сумма баллов
по показателю 3 Общая сумма баллов

утверждено выполнено утверждено выполнено утверждено выполнено утверждено выполнено
 1.
 2.
 3.
 4.

Всего

Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре.

Председатель рабочей комиссии ___________  ____________________
                                                            (подпись)      (Ф.И.О. работника)
Члены рабочей комиссии:

«___» __________ 20 ___ год
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Приложение № 4

ПРОТОКОЛ
утверждения сводного оценочного листа оценки

выполнения утвержденных показателей и критериев оценки
качества выполняемых работ работников

___________________________________________________________
(наименование учреждения)

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части
фонда оплаты труда

за ___________ 20 ___ год

Нами,  членами  рабочей  комиссии  по  оценке  выполнения  утвержденных показателей и
критериев оценки качества выполняемых работ работников
________________________________________________________

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты  труда за период ра-
боты с __________________ 20___ года, осуществлена работа по оценке деятельности работников
за период работы ____________

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.

Председатель рабочей комиссии ___________  ____________________
                                                           (подпись)                   (Ф.И.О.)

Члены рабочей комиссии: ___________  ____________________
                                                (подпись)                (Ф.И.О.)
«___» _____________ 20____ года

Приложение № 5

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
протокола утверждения сводного оценочного листа

оценки выполнения утвержденных показателей и критериев
оценки качества выполняемых работ работников

___________________________________________________________
(наименование учреждения)

на выплату надбавок из стимулирующей части фонда оплаты труда
за _____________ 20 ____ год

Руководитель учреждения ___________  ____________________
                                                 (подпись)        (Ф.И.О. работника)
Протокол согласован:

Наименование органа
общественного самоуправления, профсоюзной организации

Дата
получения

Дата
согласования Подпись

Дата получения протокола учреждением после согласования
«___» ___  _______ 20___ год ___________  ____________________
                                                       (подпись)       (Ф.И.О. работника)
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Приложение № 3
к Коллективному договору

МБДОУ «Детский сад № 131»
г. Чебоксары ЧР

на 2021 -2024 г.г.
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Администрация и профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации заключили
настоящее соглашение о том, что администрация МБДОУ «Детский сад № 131» г. Чебоксары Чу-
вашской Республики обязуется выполнить следующие мероприятия по улучшению условий и
охраны труда.

№ п/п
Мероприятие,

предусмотренное
соглашением

Сроки

выполнения
Ответственный

Ожидаемая со-
циальная эф-
фективность

(количество ра-
ботающих, ко-
торым улуч-

шены условия
труда)

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организационные мероприятия

1 Обеспечение учреждения
законодательными и иными
нормативно - правовыми
актами по охране труда и
пожарной безопасности.

11 января – 30
июня

Заведующий

Уполномоченный
по ОТ

35

2 Обучение и проверка зна-
ний по охране труда в соот-
ветствии с Положением о
порядке Минтруда России
и Минобразования России
от 13.01.2003 года № 1/29
«Об утверждении обучения
по охране груда и проверки
знаний требований охраны
труда работников и органи-
заций»

11 января – 30
июня

Заведующий

Комиссия по ОТ

35

3 Обучение работников без-
опасным методам и приё-
мам работы в соответствии
с требованиями ГОСТ
12.0.004-90 ССБТ «Органи-
зация обучения по безопас-
ности труда. Общие поло-
жения»

11 января – 30
июня

Завхоз

35

4 Разработка, утверждение и
размножение инструкций
по охране труда, отдельно
по видам работ и отдельно
по профессиям образова-

По мере
необходимости

Заведующий Ко-
миссия по ОТ

35
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тельного учреждения. Со-
гласовать с профкомом в
установленном порядке.

5 Обеспечение журналами ре-
гистрации инструктажа ввод-
ного и на рабочем месте по
утверждённым Минтрудом
России образцам.

По мере
необходимости

Заведующий Ко-
миссия по ОТ

35

6 Прохождение курсов по
охране груда

По мере
необходимости

Заведующий
Уполномоченный
по ОТ

35

Раздел 2. Технические мероприятия
7 Проведение общего техниче-

ского осмотра зданий и дру-
гих сооружений на соответ-
ствие безопасной эксплуата-
ции.

Ежемесячно Завхоз Уполномо-
ченный по ОТ

35

8 Регулярная проверка освеще-
ния и содержание в рабочем
состоянии осветительной ар-
матуры

Ежедневно Завхоз

35

9 Озеленение и благоустрой-
ство территории. Разбивка
цветников

Май - июнь Завхоз

36

10 Регулярный ремонт мебели
во всех помещениях

Ремонт ограждений, ворот,
калиток, построек на терри-
тории

По мере необхо-
димо

Завхоз

35

11 Контроль за состоянием си-
стемы тепло- водоснабжения.
Своевременное устранение
неисправностей

Ежедневно Завхоз

35

12 Контроль за состоянием ра-
боты по охране труда, соблю-
дением техники безопасно-
сти, ПБ на рабочем месте

Постоянно Председатель
ППО
Завхоз

35

13 Проведение испытания
устройств заземления (зану-
ления) и изоляцию проводов
электросистем здания на со-
ответствие безопасной экс-
плуатации

апрель Завхоз

35
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14 Приобретение хозяйствен-
ного инвентаря

По мере необходи-
мости

Завхоз
35

15 Устранение снежных заносов
и наледи на территории ДОУ
в зимний период

январь-март Завхоз
35

Раздел 3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
16 Предварительные и периоди-

ческие медицинские осмотры
работников в соответствии с
порядком проведения предва-
рительных и периодических
медицинских осмотров ра-
ботников и медицинских ре-
гламентах допуска к профес-
сии (Приказ Минздравамед-
прома России от 14.03.1996
№90)

апрель Медицинская

сестра

35

17 Санитарно-курортное лече-
ние сотрудников

Председатель
ППО 6

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
18 Выдача специальной одежды,

специальной обуви и других
средств индивидуальной за-
щиты в соответствии с Типо-
выми отраслевыми нормами
и Правилами обеспечения ра-
ботников спецодеждой,
спецобувью и другими сред-
ствами индивидуальной за-
щиты

По мере
необходимости

Завхоз

35

19 Обеспечение работников мы-
лом, смывающими и
обезвреживающими сред-
ствами в соответствии с уста-
новленными нормами

По мере
необходимости

Завхоз

35

21 Обеспечение индивидуаль-
ными средствами защиты от
поражения электрическим то-
ком (диэлектрические пер-
чатки, коврики, инструменты
с изолирующими ручками и
др.)

По мере
необходимости

Завхоз

35
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Приложение №4
к Коллективному договору

МБДОУ «Детский сад № 131»
г. Чебоксары ЧР

на 2021 -2024 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный
оплачиваемый отпуск

№ п/п

Наименование должностей

Продолжительность до-
полнительного оплачивае-
мого отпуска в календар-

ных днях
1 Заведующий дошкольным образовательным учре-

ждением
5

2 Заведующий хозяйством 5
3 Председатель первичной профсоюзной организа-

ции ДОУ
5

4 Уполномоченный по охране труда ДОУ 5
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Приложение № 5
к Коллективному договору

МБДОУ «Детский сад № 131»
г. Чебоксары ЧР

на 2021 -2024 г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ
работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются доплаты работникам с

тяжелыми и вредными условиями труда в размере 12%, 10% должностного оклада (ставки) по
итогам аттестации рабочих мест

(в соответствии с Приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579 «Об утверждении
Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ,
на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам ограниза-

ций и учреждений системы Гособразования СССР»)

№п/п Профессия работника Размер доплаты
1 Повар, подсобный рабочий 12 %
2 Машинист по стирке белья 12 %
3 Младшие воспитатели 10 %
4 Уборщик помещений 10 %
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Приложение № 6
к Коллективному договору

МБДОУ «Детский сад № 131»
г. Чебоксары ЧР

на 2021 -2024 г.г.

Перечень
профессий должностей работников МБДОУ «Детский сад № 131» г. Чебоксары учреждений

образования, которым могут устанавливаться доплаты за совмещение профессий (должностей),
расширение зон обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; доплаты за

выполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников в
связи с их болезнью, отпуском и по другим причинам; доплата за временную вакансию (до 100%)

1. При совмещении профессий (должностей)

Основная профессия (должность) Совмещаемая профессия (должность)
Старший воспитатель ДОУ Воспитатель, младший воспитатель
Воспитатель, работающий с детьми
дошкольного и ясельного возраста Младший воспитатель

Воспитатель Делопроизводитель
Заведующий хозяйством Делопроизводитель, рабочие всех профессий
Инструктор по физической культуре Воспитатель
Кладовщик Рабочие всех профессий
Психолог (педагог-психолог) Воспитатель,  делопроизводитель

Рабочие всех профессий По всем рабочим профессиям с другими
наименованиями

Техник Рабочие всех профессий
Учитель (всех предметов и
специальностей) Делопроизводитель

Шеф-повар Повар

2.  За расширение зон обслуживания:
Делопроизводитель
Воспитатель
Сторож
Кладовщик
Старший воспитатель
Рабочие всех профессий

3.  За увеличение объема выполняемых работ:
Повар
Шеф-повар
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