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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский сад № 52 г. 
Сочи

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (далее -  ТК РФ), Федеральным Законом РФ № 27Э-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), отраслевым соглашением и иными законодательными и 
нормативными актами.

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 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной 

организации Романовой Елены Сергеевны (далее -  работодатель);
(Ф.И.О.)

работники образовательной организации в лице их представителя -  
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее -  выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Степановой Галины Николаевны.

(Ф.И.О.)

1.3. Для достижения поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 
безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 
организации, учет мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации по проектам локальных актов, приказов, распоряжений, 
касающихся деятельности работников организации, предоставляет профкому, 
по его запросам, информацию по социально-трудовым вопросам.

1.3.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации 
обеспечивает представительство и защиту социально-трудовых прав и 
законных интересов работников, осуществляет контроль за соблюдением 
законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 
эффективную деятельность организации, использует возможности
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“егеговорного процесса с целью учета интересов сторон и предотвращения 
: :  пиальной напряженности в коллективе.

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

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
\'худшать положение работников по сравнению с действующим 
законодательством, краевым трехсторонним, отраслевым соглашениями.

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) 
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования, типа организации, реорганизации организации в форме 
преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации, коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.

При ликвидации организации коллективный договор действует в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.7. Коллективный договор заключается сроком на три года и вступает в
до 3 лет

силу с «25» февраля 2020 г. (ст.43 ТК РФ).
со дня его подписания либо со дня, установленного коллективным договором

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудш ать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

2.2. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащими 
квалификационные характеристики должностей работников образования, а 
также руководителей и специалистов здравоохранения и культуры, в которых 
предусматриваются должностные обязанности работников, требования к 
знаниям, профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимые для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности,

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 195.3 ТК РФ;

- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного социального страхования, Фонд
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гоязательного медицинского страхования; направлять данные 
персонифицированного учета в органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Краснодарскому краю;

- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 372 ТК 
РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок хранения и 
использования персональных данных работников организаций;

- учитывать, что изменение требований к квалификации педагогического 
работника по занимаемой должности, в том числе установленных 
профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения
словий трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по 

пункту 3 статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 
результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 
порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 
работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. 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 
ооспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя. Трудовой договор является основанием для 
издания приказа о приеме на работу.

Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

2.3.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
ст. 57 ТК РФ, в том числе:
- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности, с указанием квалификации);
- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, 
так же срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие

4



: снованием для заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 
РФ:
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
> становленный за исполнение работником трудовых (должностных)
: тязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц;
- объем учебной нагрузки педагогического работника в неделю;
- размеры выплат компенсационного характера при выполнении работ с 
вгедными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 
нормальных условий труда, и др.;
- размеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их 
_ становления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры 
зависят от установленных образовательной организации показателей и 
критериев;
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- условия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 
ТКРФ.

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 
не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 
тгудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, в частности: о рабочем месте, об испытании, о правах и 
гоязанностях работника и работодателя.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
:торон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

2.3.4. Обеспечивать своевременное уведомление работников в 
письменной форме о предстоящих изменениях определенных условий 
трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 
г^ботникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также 
; зоевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 
трудового договора.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы.

2.3.5. Устанавливать, в соответствии с действующим 
: аконодательством, квоты для приема на работу инвалидов и граждан из числа 
ниц. испытывающих трудности в поиске работы, с проведением специальной 
оценки условий труда и соблюдения условий труда по результатам 
проведенной специальной оценки.

2.4. Стороны исходят из того, что:
2.4.1. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в 

трудовом договоре, определяется, изменяется в соответствии с Порядком
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определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 1601.

2.4.2 Предоставление педагогической работы руководителю 
образовательной организации, его заместителям, а также педагогическим, 
руководящ им и иным работникам других образовательных организаций, 
работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников 
органов управления образованием и учебно-методических кабинетов) 
осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации и при условии, если педагогические работники, для которых 
данная образовательная организация является местом основной работы, 
обеспечены педагогической работой по своей специальности в объеме не 
’/енее чем на ставку заработной платы.

2.4.3. 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 работу не устанавливается.

2.4.4. В случае прекращения трудового договора по основанию, 
предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с отказом 
работника от продолжения работы в силу изменений определенных сторонами 
;• словий трудового договора, работникам выплачивается выходное пособие в 
размере не менее среднего месячного заработка.

2.4.5. При равной производительности труда преимущественное право 
оставления на работе при расторжении трудового договора в связи с 
сокращением численности или штата предоставляется работникам, помимо 
предусмотренных ст. 179 ТК РФ, в случаях: обучения в образовательных 
организациях профессионального образования (независимо от того, за чей счет 
они обучаются); работникам, впервые поступившим на работу по полученной 
специальности, в течение одного года со дня окончания образовательной 
организации; работникам, проработавшим в отрасли образования свыше 10 лет; 
габотникам предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии); работникам, 
имеющим детей в возрасте до 18 лет; педагогическим работникам, которым 
установлена первая или высшая квалификационная категория.

2.4.6. Работодатель уведомляет выборный орган первичной профсоюзной 
организации в письменной форме о сокращении численности или штата 
работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его 
начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о 
сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В 
случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.

2.4.7. К массовому высвобождению работников относится увольнение 10 
и более процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.
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В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 
ликвидацией организации, а также сокращением объемов его деятельности, 
работодатель обязан:

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с 
сокращением численности или штата не менее чем за 3 месяца;

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять, в период 
после предупреждения об увольнении, рабочее время не менее 2 часов в 
неделю для самостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы.

2.4.8. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на 
неопределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
пботу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
организации в связи с сокращением численности или штата.

2.4.9. Работодатель расторгает трудовой договор в срок, указанный в 
заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному 
желанию, помимо оснований, предусмотренных ст. 80 ТК РФ, в случае 
необходимости постоянного ухода за больным членом семьи в соответствии с 
медицинскими заключениями.

2.5. Стороны обязуются совместно:
2.5.1. Совершенствовать формы работы, направленной на устранение 

избыточной отчетности педагогических работников.
2.5.2. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений и защиту профессиональной чести и достоинства, 
на справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных 
пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
>2 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».

2.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.6.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

з ̂ конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
прудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками.

2.6.2. Обеспечивать участие представителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации в проведении аттестации работников.

2.6.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный
чет сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий.

2.6.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде.



III. Содействие занятости, повышению квалификации 
работников, закреплению профессиональных кадров

3. Работодатель обязуется:
3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

:рганизации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
пополнительного профессионального образования по программам повышения 
нзалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
; пециальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации.

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 
"пофессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
теже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

3.3. В случае направления работника для профессионального обучения 
пли дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
г ;боты (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 
если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
: плачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 
а обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы.

3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
гсботу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК 
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
.соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.

3.5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 
.обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
: оразования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
лгугую профессию.

3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной 
:гганизации в состав аттестационной комиссии для проведения аттестации 
пепагогических работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности.

3.7. Не осуществлять в течение учебного года организационные 
мероприятия, которые могут повлечь высвобождение всех категорий

работников до окончания учебного года.
3.8. Стороны исходят из того, что:
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3.8.1. При организации аттестации педагогических работников 
гдеспечивается:

- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации.
3.8.2. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации 

: т дельных категорий педагогических работников, претендующих на 
имеющуюся у них квалификационную категорию в связи с истечением срока ее 
действия, оценка уровня их квалификации может осуществляться на основе 
письменного представления руководителя образовательной организации, в
• : тором указаны сведения о результатах профессиональной деятельности 
педагога. К указанной категории относятся:

- награжденные государственными, ведомственными наградами, 
получившие почетные звания, отраслевые знаки отличия за достижения в 
педагогической деятельности;

- имеющие ученую степень кандидата или доктора наук по профилю 
деятельности;

- победители, призеры и лауреаты Всероссийских и краевых конкурсов 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
пеятельность (за последние пять лет).

В случае, когда педагог, имеющий действующую квалификационную 
-лтегорию по определенной должности, работает по должности с другим 
наименованием и по выполняемой им работе совпадают должностные 
: гязанности, профили работы, он имеет право подать заявление о проведении 
аттестации в целях установления ему высшей квалификационной категории.

3.8.3. Статус молодого специалиста возникает у выпускника организаций 
з лешего или профессионального образования в возрасте до 30 лет, впервые 
птпнятого на работу по трудовому договору в образовательную организацию;

- молодым специалистом также признается работник, в возрасте до 30 
тет. находящийся в трудовых отношениях с работодателем и впервые 
приступивший к работе в должности педагогического работника в течение года 
п х:ле окончания организации высшего или профессионального образования;

- статус молодого специалиста действует в течение трех лет;
- статус молодого специалиста сохраняется или продлевается в случаях: 

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 
лтътернативную гражданскую службу; перехода работника в другую 
грганизацию, осуществляющую образовательную деятельность на территории 
•лая: нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
ттех лет.

3.8.4. В целях создания условий для поддержки молодых специалистов:
- закреплять за молодыми специалистами наставников из числа опытных 

^елагогов. Наставникам за качественную работу с ними производить выплату 
стимулирующего характера в размере 0,3 персонального повышающего
• л>эффициента к должностному окладу ежемесячно, но не более одного года с 
: ?мента начала наставничества/
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- осуществлять выплату стимулирующего характера молодым 
специалистам в размере 3000 рублей ежемесячно в течение трех лет со дня 
трудоустройства. Выплата производится молодому педагогу с начала учебного 
года (1 сентября) до завершения учебного года (31 августа). (согласно приказа 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 26 декабря 2017 г. № 5461);

- обеспечивать методическое сопровождение работы молодых педагогов в 
начале профессиональной деятельности (участие в работе методических 
: Зъединений и прочее);

- поощрять молодых педагогов, активно участвующих в творческой, 
воспитательной и общественной деятельности образовательной организации.

3.9. Стороны совместно:
3.9.1. Рассматривают кандидатуры и принимают решения по 

представлению к присвоению почетных званий и награждению 
государственными, отраслевыми наградами, иными поощрениями на
г пниципальном, региональном уровне работников организации.

3.9.2. Содействуют организации и проведению мероприятий, 
травленных на повышение социального и профессионального статуса

г^ботников, чествуют ветеранов труда.
3.9.3. Принимают меры по созданию условий для реализации программ 

пенсионного обеспечения работников, проведению организационных и 
пндормационно-разьяснительных мероприятий по содержанию пенсионной 
реформы.

3.9.4. Способствуют организации досуга, спортивных и физкультурно - 
: здоровительных мероприятий.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным 
пгповором, Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение № 1), 
тпфиками работы, согласованными с выборным органом первичной 
профсоюзной организации.

4.1.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
: г разовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
ттоочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

4.1.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
вельской местности, - женщин устанавливается 36-часовая рабочая неделя,

меньшая продолжительность не предусмотрена иными 
: п -'онодателъными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
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же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 
-асов)'.

4.1.4. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный 
г абочий день или неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего 
дня на части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без 
: граничения срока, так и на любой согласованный сторонами трудового 
договора срок. Работодатель обязуется установить неполный рабочий день или 
неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из 
родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
гебенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лиц, осуществляющих уход за 
Зольным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст.93 ТК 
РФ), а также многодетных родителей (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 
Хл836-К3 «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском 
крае»).

4.1.5. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК 
РФ).

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма 
часов педагогической работы на ставку заработной платы (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 г. № 
1601).

4.1.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
“г довой функции педагогического работника образовательной организации, 
н:; шествлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
: гганизационных или технологических условий труда (сокращение количества 
гтупп. режима работы организации), определенные сторонами условия 
■рядового договора не могут быть сохранены.

4.1.7. При установлении педагогическим работникам, для которых данная 
: гганизация является местом основной работы, нагрузки на новый учебный год 
;охраняется ее объем и преемственность. Объем учебной нагрузки,

.гановленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
•инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении 

на следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 4.1.6.
-  ̂поящего раздела.

Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов 
-ганавливается только с письменного согласия педагогического работника.

-.1.8. Нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
небного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

дет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
чедный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим

_ .становление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, бхраны материнства и детства на селе».
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педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 
гтпусках.

4.1.9. Продолжительность рабочей недели пятидневная (шестидневная 
^ г.и пятидневная) с двумя (соответственно с одним или двумя) выходными днями в 
-еделю устанавливается для работников Правилами внутреннего трудового 
ггелорядка и трудовыми договорами (Приложение № 2).

4.1.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
Епемя допускается только с письменного согласия работника с учетом мнения
Е =:борного органа первичной профсоюзной организации (ст.99 ТК РФ).

4.1.11. Отдельные работники при необходимости могут эпизодически 
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
; епановленной для них продолжительности рабочего времени
- ^нормированный рабочий день). Работникам, которым по условиям 

_т; дового договора установлен ненормированный рабочий день,
~г ̂ доставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
га:очий день не менее 7 календарных дней (ст.119 ТК РФ). (Приложение №7).

4.1.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
г аг отников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия, с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

п производится по письменному распоряжению работодателя.
4.1.13. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

е ъшолнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 
-агяду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 
~: другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату (ст.
: 2 ТК РФ).

4.1.14. Работодатель обязуется не направлять в служебные 
: андировки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время,

е  входные и нерабочие праздничные дни беременных женщин,
- г. :  вершеннолетних (ст.259, ст.268 ТК РФ).

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

.еющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 
е : .не;- казанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 
:-н; не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 
названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 
- е п н м  правом отказаться от направления в служебную командировку, 
■ипопечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 
праздничные дни (ст. 259 ТК РФ).

4.1.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется 
;тегыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
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Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 
-елэерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 
Возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 
воспитанниками.

4.1.16. Продолжительность отпусков педагогических работников, 
заведующей, заместителей заведующей, руководителей структурных 
л : лразделений регулируется постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных 
: ллачиваемых отпусках».

Остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
: ллачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 
: :  .ранением места работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
л:ести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
: лоследующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
-ередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

гтлуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
статья 122 ТК РФ).

4.1.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
: тределяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
: г ланизации не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

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

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

4.1.18. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
; еловиями труда, обеспечивается право на дополнительный отпуск и 
.: сращенный рабочий день (Приложение № 7).

4.1.19. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
: лтлчиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

4.1.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
з :е: :енной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
г 1 : ото дате л ем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
л эзднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
: I Тютнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
Г 2004ИЙ ГОД.
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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
г гоотника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
; четом рабочего года работника.

4.1.21. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 
чет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
: гоком до одного года в соответствии с приказом Министерства образования и 
нчуки РФ от 31.05.2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления 
чедагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (Приложение № 
13).

4.2. Стороны договорились:
4.2.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

гчботника предоставить отпуск без сохранения заработной платы, помимо 
: ;:чований, предусмотренных статьей 128 ТК РФ, в случаях:

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 
;Ч. работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
ччнокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

:тиу. воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 
~ годолжительностью до 14 календарных дней;

- рождения внуков -  до 5 календарных дней;
- бракосочетания детей работников -  до 5 календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 

ч : 3 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -  до 2 календарных дней;
- для проводов детей на военную службу -  до 3 календарных дней;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  до 30 календарных дней.
4.2.2. Работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый 

:ччуск в следующих случаях:
- при работе без листков нетрудоспособности - 2 календарных дня
- выполнившим нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного

• : мплекса «Готов к труду и обороне» на знаки отличия -  2 календарных дня;
- председателям первичных профсоюзных организаций, внештатным 

“ччвовым (техническим) инспекторам труда профсоюза, уполномоченным по 
: хране труда -  3 календарных дня.

4.2.3. Работодатель, при установлении администрацией Краснодарского 
тчя нерабочих дней, не предусмотренных ТК РФ (Радоница и др.), не 

.:  чращает для работников месячную норму рабочего времени. В случае 
тнвлечения к работе в эти дни, оплата труда работников производится в 
соответствии со ст. 153 ТК РФ.

4.2.4. В случае простоя (временной приостановки работы по причинам 
: чономического, технологического или организационного характера) вопросы 
ч'чзательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 
чч'очих местах решаются руководителем организации с учетом мнения 
выборного профсоюзного органа.

14



4.2.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
:;уществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
ттхонодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
ттудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
' :  ллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
г Ботников.

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная 
тлата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
Егшолняемой работы, количества и качества затраченного труда и

тксимальным размером не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).
5.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

геже чем каждые полмесяца путем перечисления на лицевые счета работников 
денежных средств через банк , с которым заключен договор.

Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 числа текущего 
есяца.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
 ̂эрма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (Приложение№ 12).
5.1.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

Ег!ллаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 
ст. 136 ТК РФ).

5.1.3 Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
..ответствии с системой оплаты труда (ст. 135 ТК РФ), изложенной в 
"сложении об оплате труда (Приложение № 3), разработанного на основании
■ становления Главы города Сочи № 1280 от 23.12.2008г. «О введении новых 
. !стем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Сочи».

5.1.4. Оплата труда других работников, не относящихся к сфере 
: 'газования, осуществляется в соответствии с отраслевыми условиями оплаты 
■т -да, установленными в Краснодарском крае. Компенсационные и 
стимулирующие выплаты указанным работникам производятся по условиям 
: т.гаты труда образовательной организации.

5.1.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
: ществляется в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
-пвки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за 
■С2ЖДЫЙ час работы в ночное время.

5.1.6. Ежемесячная выплата стимулирующего характера, в размере трех 
.лести) тысяч рублей, дополнительно выплачивается работникам в

-гответствии с перечнем должностей (закон Краснодарского края 
:т.03.03.2010г № 1911). Выплата производится в полном объеме при условии 
: тработки нормы рабочего времени и выполнения нормы труда работником.

5.1.7. При изменении размера оплаты труда работника, в зависимости 
:т стажа, квалификационной категории, государственных наград и (или)
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ведомственных знаков отличия, ученой степени право на его изменение 
возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего 
-тажа, если документы находятся в организации, или со дня представления 
документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада)
: 1габотной платы;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
: г тения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со 
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 
“гоиод пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а 
тдкже в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 

:\одя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска 
он  временной нетрудоспособности.

5.1.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
г ясными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
словий труда в повышенном размере по сравнению со ставками (окладами),
. 72новленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.

5 Приложении № 5 к настоящему коллективному договору устанавливаются 
з : нкретные дифференцированные размеры повышения оплаты труда в 
12знсимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 
: длаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
словиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

.725ки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда.

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
ттуда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с
- г : дагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
ГССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 
.■^зкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
д : вышенном размере.

5.1.9. Доплаты за выполнение работниками дополнительной работы 
дгоизводятся сверх минимального размера оплаты труда.

5.1.10. Оплата труда педагогических работников, имеющих 
7 тдификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 
_7егории независимо от преподаваемого предмета.

5.1.11. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
-: 7 работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
постановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

5.1.12. Оплата труда педагогических работников с учетом имеющейся
- з.длификационной категории за выполнение педагогической работы по
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должности с другим наименованием, по которой не установлена 
гдннфикационная категория, производится в случаях, предусмотренных в 

Г.г:-1ложении № 1, а также в других случаях, если по выполняемой работе 
.: 5гадают должностные обязанности, профили работы (деятельности).

5.1.13. В целях материальной поддержки педагогических работников 
-: .занять (до одного года) доплаты с учетом имевшейся квалификационной
_тегории с момента выхода их на работу в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
: нвидапией образовательной организации или выходом на пенсию,
- г :2зисимо от ее вида;

- отсутствием на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с 
заболеванием;

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;
- до наступления права для назначения страховой пенсии по старости;
- возобновления педагогической работы после военной службы по 

дгезыву;
- возобновление педагогической работы в связи с прекращением 

:нолнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного
^союзного органа.

5.1.14. При замещении отсутствующих работников оплата труда 
изводится с учетом уровня квалификации замещающего работника.

5.1.15. В случае простоя, по причине текущего и капитального ремонта 
:-н ; 1я. оборудования, оплата труда работнику производится в размере не менее

2вух третей средней заработной платы.
5.1.16. Для педагогических или иных работников, непосредственно 

. вязанных с работой по воспитанию, уходу и присмотру, наполняемость групп,
счисляемая исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного 

зпнпптанника, а также иных санитарно-эпидемиологических требований к 
: :  держанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

типизаций, является нормой обслуживания, превышение которой является 
п::-:ованием для установления доплат за увеличение объема выполняемой
7ДООТЫ.

5.1.17. Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, 
ннпта труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади), 
.иинавливаемой локальными нормативными актами образовательных 
гниназаций на основании типовых норм труда, утвержденных постановлением

Г:: комтруда СССР от 29 декабря 1990 года № 469 «Об утверждении 
Нигматива времени на уборку служебных и культурно -  бытовых помещений», 
;зерх нормы считается совместительством и оформляется отдельными 
"и новыми договорами с соответствующей оплатой.

5.2. Стороны договорились:
5.2.1. Предусматривать в Положении об оплате труда работников 

: г типизации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:
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- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 
~;:<же недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, 
■включений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

- дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 
т 1 ” отников, имеющих квалификационные категории, установленные по 
результатам аттестации;

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на 
зеличение фондов оплаты труда работников организаций, преимущественно

;• зеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 
■-72ТЫ работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной 
тт_ты работников организаций и других гарантий по оплате труда,

тедусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
“пвовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в 
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях,
: т слоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных 
“7; довым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
.: держащими нормы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 
точного участия в эффективном функционировании организации;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые 
иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку

2 7 зоотной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации);

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 
7 23 '-'еров премий, на основе формализованных критериев определения 
достижимых результатов работы, измеряемых качественными и 
х : качественными показателями, для всех категорий работников организаций;

- выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию,
- г кую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в

~г7Воочередном порядке.
5.2.2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

~7гмирование, оказание материальной помощи работникам (Приложения № 
“ .8 ).

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6. Стороны договорились, что работодатель:
6.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

словий. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 
г тчгдоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
~7нобретение (строительство), земельных участков под индивидуальное 
.троите л ьство.
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6.1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для 
плотников и членов их семей, проживающих на селе и работающих в сельских

Ггазовательных организациях, а также работникам, ушедшим на пенсию, 
т е  доставляются работодателем по предоставлению работниками 
. : : тветствующих документов по оплате коммунальных платежей.

6.1.3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с 
тлквидацией организации либо сокращением численности или штата 
гтботников организации увольняемому работнику выходное пособие в размере 
не менее среднего месячного заработка, а также сохраняет за ним средний

г:ячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со 
дня увольнения. Средний месячный заработок сохраняет за уволенным 
плотником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органа 
службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).

6.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, дающих право на 
назначение пенсий, пособий, компенсаций.

6.1.5. Выплачивает работникам материальную помощь на лечение, при
.оде в очередной отпуск, в размере до 5000 рублей (из фонда экономии

:арзботной платы).
6.1.6. Выплачивает материальную помощь в размере до 15000 рублей (в 

зависимости от стажа работы в организации) пенсионерам, выходящим на
г -сию (из фонда экономии заработной платы).

6.1.7. Оказывает работникам материальную помощь в связи с 
непредвиденными обстоятельствами (из фонда экономии заработной платы).

6.1.8. Оказывает материальную помощь в размере до 5000 рублей лицам, 
доработавшим в организации не менее 10 лет и уволенным в связи с 
.:  -гращением численности или штата (из фонда экономии заработной платы).

6.1.9. Оказывает материальную помощь в размере до 15000 рублей 
гдботникам, достигшим 55 летнего (женщинам) и 60 летнего возраста

;■ жчинам) (из фонда экономии заработной платы).
6.1.10. Оказывает материальную помощь в размере от 3000 рублей 

т-: ниение ребенка (при предоставлении свидетельства о рождении ребенка)
6.1.11. Оказывает материальную помощь в размере от 3000 рублей при 

вступление в брак (при предоставлении свидетельства о заключении брака).
6.1.12. Оказывает материальную помощь в размере от 3000 рублей особая 

-г- нсдаемость в лечении и восстановлении здоровья (при предоставлении
едицинских справок, заключений).

6.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.2.1. Осуществлять контроль за отчислением средств, предусмотренных 

законом, в Пенсионный фонд РФ, оформлением пенсионных дел работников, 
з входящих на пенсию.

6.2.2. Осуществлять контроль за своевременным назначением и выплатой 
ттботникам пособий по обязательному социальному страхованию.
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6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам -  членам Профсоюза 
3 :.т}"чаях стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств

I тофсоюзного бюджета.
6.2.4. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 

_:совую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
гсганизации.

6.2.5. Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и членов их семей.
6.2.6. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 

.: ^нально-экономического положения работников.
6.2.7. Способствует проведению медицинских профилактических и 

: ттьмологических осмотров для членов Профсоюза в рамках сотрудничества
; компанией обязательного медицинского страхования «АльфаСтрахование -  

I ОМС».

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные условия труда при организации 

:нгазовательного процесса. Создать службу охраны труда в установленном 
:дн:нодательством Российской Федерации порядке (ст.217 ТК РФ).

7.1.2. Совместно с выборным органом первичной профорганизации 
: - егодно заключать Соглашение по охране труда (приложение № 4)

7.1.3. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
егоприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение

геботников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 
тови й  труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 

. 'мы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
7.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника 

анонсирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
мм страховых взносов Фонда социального страхования Российской 

;  едерации (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 
тт-зводственного травматизма, в том числе на проведение специальной 
ценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

._н2торно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 
т - ) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

хгмотров (приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 
: :  :2 г. №580 н).

7.1.5. Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
тд'от и оказанию первой помощи пострадавшим; проведение инструктажей по 
: дане труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 
: .раны труда (АУП, специалисты - не реже 1 раза в три года, другие -  ежегодно);
- ^допущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке указанное 
оо>~чение, инструктаж и проверку знаний требований охраны труда.
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7.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
17} :-!х обязательных материалов на рабочих местах.

7.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
го:от и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
:-г торным органом первичной профсоюзной организацией.

7.1.8. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 
. тзетствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 ФЗ «О 
:т_епиальной оценке условий труда».

7.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
:- 'о тах  с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
~г; довым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
.: тержащими государственные нормативные требования охраны труда 
ттсложения № 5,11).

“.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
трутими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

'еззреживающими средствами в соответствии с установленными нормами 
приложения № 9,10).

7.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
тегнодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
 ̂^;то работы (должности) и среднего заработка.

7.1.12. Проводить своевременное с выборным органом первичной 
::  дсоюзной организации расследование несчастных случаев на производстве

з ; эответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.1.13. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

т :Г5ичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
лествления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

Г : глашения по охране труда.
7.1.14. За результативную работу производить уполномоченному по 

: .тоне труда ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере 1000 
гублей.

7.1.15. Обеспечить наличие оборудованного помещения для отдыха, 
ттнема пищи работников образовательной организации.

7.1.16. В случае отказа работника от работы при возникновении 
тосности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных

“тебований по охране труда, предоставить ему другую работу на время 
:тганения такой опасности, либо оплатить возникшего по этой причине 

т г :стоя в размере среднего заработка.
7.1.17. Обеспечивать прохождение диспансеризации работниками в целях 

снижения риска длительной потери трудоспособности, раннего выявления и 
тофилактики хронических заболеваний. Предоставлять оплачиваемый день 
«дни) для прохождения диспансеризации.

7.2. Работники обязуются:
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

:-:ыми нормативными правовыми актами.
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7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
| то:от, оказанию первой% помощи при несчастных случаях на производстве,

зетруктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

гоооту и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
>| едшшнские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
-телств работодателя.

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
зашиты.

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
* :о руководителя структурного подразделения образовательной организации

тпобой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
-г: частном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
. оттояния своего здоровья во время работы.

7.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
эозникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
тоготника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
; од;шидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
крушений с сохранением за это время средней заработной платы.

7.4. Стороны совместно:
7.4.1. Оказывают содействие внештатным техническому (главному 

техническому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране
т да. уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 
: нтроля за состоянием охраны труда в образовательной организации.

7.4.2. Организовывают и проводят «Дни охраны труда».
7.5. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
7.5.1. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и 

~ т составлять их интересы в реализации права на безопасные условия труда, 
.: опальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда.

7.5.2. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 
. хгтоянием охраны труда.

7.5.3. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 
■"тдсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда.

VIII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА

8. Стороны договорились, что:
8.1. Работодатель:
8.1.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет территориальной профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
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ев-гяющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы 
:г.377 ТК РФ). Задержка перечисления средств не допускается.

8.1.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
5 г борный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

г  ново дител ь обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
“гречисление на счет территориальной организации профсоюза денежных средств
: заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

8.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
"гофсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым

: нексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
.: :-озах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
-стоящим коллективным договором работодатель обязуется:

8.2.1. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
- стоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

8.2.2. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации

.тлвных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
. г згья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
■згантиях деятельности»).

8.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
^гофсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
:ггана первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
: гораний, хранения документов, а также предоставить возможность 
замещения информации в доступном для всех работников месте.

8.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
: гганизации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
хюрудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

8.2.5. Не допускать ограничения гарантированных законом социально
стуловых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
з-::действия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
или) профсоюзной деятельностью.

8.2.6. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
гганизации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда

: длаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
8.2.7. Признает, что деятельность председателя первичной профсоюзной 

: гганизации, членов выборного профсоюзного органа является значимой для 
: гганизации и принимается во внимание при поощрении работников.

8.3. Стороны исходят из того, что:
8.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

: гганизации производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

23



принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья

56 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
--отья ИЗ ТК РФ);

установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК

принятие решений о режиме работы в период отмены 
• :  _ 1зовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим
• лгугим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
определение форм подготовки работников и дополнительного

~Т'Мессионального образования работников, перечень необходимых 
ггооессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);

определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
ггатья 22 ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательной 
хтанизации (статья 82 ТК РФ);

- формирование комиссии по урегулированию споров между 
-:;тниками образовательных отношений (ст. 47 ФЗ «Об образовании в

: : .;>:йской Федерации»;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

= :гмы профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий трудового договора (статья 74 ТК РФ).
8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

:: : :  союзной организации производится расторжение трудового договора с 
гзботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации 
«статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
: з г эте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
.'гестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
т_ довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
2* 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава организации, 
:существляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
пгзическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника 
~>:хт 2 статьи 336 ТК РФ).

8.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
г тонизации производится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

представление к награждению отраслевыми наградами и иными 
! - - т 1дами (статья 191 ТК РФ);

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
> опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

жемя (статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

установление, изменение размеров выплат стимулирующего
. ' ..-пера (статьи 135, 144 ТК РФ);

распределение премиальных выплат и использование фонда 
жгономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ).

8.2.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 
хре I союзной организации производится:

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
:: -: вора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
* ервичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
'ггзичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении

: "активного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
8.2.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

*т-: ^союзного органа производится увольнение председателя (заместителя
: гпседателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

жрнод осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
-: нчания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 
1 - асти 1 статьи 81 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
■ - г : те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
1~естации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных 
нричин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
~ нкт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
гтгиториального и краевого Совета молодых педагогов освобождаются от

п 'о т ы  для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе
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гпенумов, президиумов с сохранением среднего заработка (часть 3 статьи 374 
РФ).

8.2.7. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
-1 ггвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
•гганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
: - Г эту или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
ггггоржения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
эольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

8.2.8. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
1 лгючаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
."гестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,

п н е  труда, социальному страхованию.

IV КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9.1 Контроль выполнения коллективного договора осуществляется 
.■.зонами договора и их представителями, а также соответствующими 
г панами по труду, территориальной организацией Профсоюза.

Текущий контроль выполнения договора осуществляется комиссией для 
: ггения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 
г : говора и заключения коллективного договора.

9.2. Стороны договорились совместно разрабатывать ежегодный план 
епоприятий по реализации настоящего коллективного договора на текущий 
: г и ежегодно отчитываться на общем собрании работников о его выполнении

- е реже двух раз в год.
9.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного
г: говора, непредставление информации, необходимой для ведения
■ пглективных переговоров и осуществления контроля соблюдения договора, 
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных договором, 
ггугие противоправные действия (бездействия) в соответствии с федеральным 
:аконом.
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Приложение № 1
Перечень должностей педагогических работников, по которым при 

_юте труда учитывается имеющаяся квалификационной категории за 
7 ыполнение педагогической работы по должности с другим наименованием
■ том числе по совместительству), по которой не установлена 

<■:ллификационная категория, в случаях, если по выполняемой работе 
. падают должностные обязанности, профили работы (деятельности)

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; 
старший педагог дополнительного 
образования, педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля 
кружка, направления дополнительной 
работы с профилем 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
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обязанности руководителя физического 
воспитания);
инструктор по физической культуре.

•' пстер производственного 
обучения.

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

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
преподавательской) работы, 

.:  впадающей с профилем работы 
лгтера производственного 

обучения); 
инструктор по труду; 
педагог дополнительного 
образования (при совпадении 
профиля кружка, направления 
пботы  с профилем работы 
мастера производственного 
^обучения).

Мастер производственного обучения.

Учитель-дефектолог, учитель 
логопед.

У читель-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 с 
профилем работы по основной 
должности).

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

Преподаватель образовательных 
организаций дополнительного 
образования детей (детских школ по 
видам искусства);
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: 'ласти искусства). музыкальный руководитель; 
концертмейстер.

Преподаватель образовательных 
<:гганизаций дополнительного 
с 'разования детей (детских школ 

видам искусства); 
концертмейстер.

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

Старший тренер-преподаватель; 
“ггенер-преподаватель.

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

Учитель, преподаватель (при 
выполнении учебной 
гэеподавательской) работы по 

с пзической культуре); 
инструктор по физической 
культуре.

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель.
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

для работников Муниципального дошкольного образовательного 
бюджетного учреждения детского сада № 52 г. Сочи



I. О б щ и е  п о л о ж е н и я

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
способствовать укреплению трудовой дисциплины, организации труда на 
научной основе и рациональному использованию рабочего времени, 
повышению качества работы всех участников образовательного процесса 
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
детский сад № 52 г. Сочи (далее МДОУ № 52).
1.2. Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках", иными 
нормативными правовыми актами, Коллективным договором и Уставом 
ДОУ и регулируют порядок приема и увольнения работников дошкольного 
учреждения, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования 
трудовых отношений в МДОУ № 52.

1.3. Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего 
трудового распорядка, решаются администрацией МДОУ № 52 совместно с 
профсоюзным комитетом.

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка принимаются на 
общем собрании трудового коллектива (не менее 2/3 численности 
работников).

1.5. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового 
распорядка могут вноситься администрацией МДОУ № 52 при согласовании 
с профсоюзным комитетом с утверждением на общем собрании трудового
коллектива.

II. П о р я д о к  п р и е м а , п е р е в о д а , у в о л ь н е н и я ,
ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ

2.1. Прием на работу:
2.1.1. Трудовой договор -  соглашение между работником и 

работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать 
работнику заработную плату, а работник обязуется выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать в МДОУ №52 Правила 
внутреннего трудового распорядка (ст. 56 Трудового кодекса РФ).

2.1.2. Содержание трудового договора определяется утвержденным по 
согласованию с профсоюзным комитетом, текстом трудового договора, 
соответствующего ст. 57 Трудового кодекса РФ.

2.1.3. Срок трудового договора определяется в соответствии со ст. 58 
Трудового кодекса РФ.
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2.1.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон в письменной форме и в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ.

2.1.5. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст. 60 Трудового кодекса РФ) и 
должностными обязанностями работника.

2.1.6. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается работнику.
2.1.7. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 
определенных Трудовым кодексом РФ случаях.
2.1.8. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 

работу, предоставляет работодателю (ст. 65 Трудового кодекса РФ):
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
-документы воинского учета -  для военнообязанных;
-справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного дела;
-И Н Н ;
-документы об образовании, о квалификации.
2.1.9. Лица, поступающие в МДОУ № 52, обязаны предоставить 

медицинские заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья для работы в детском учреждении.

2.1.10. При заключении трудового договора соглашением сторон может 
быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе (ст. 70 Трудового кодекса РФ).

2.1.9. Прием на работу оформляется приказом руководителя МДОУ 
№52 на основании заключенного трудового договора. Приказ о приеме на 
работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы (ст. 68 Трудового кодекса РФ).

2.1.10. При приеме на работу до подписания трудового договора 
руководитель МДОУ №52 обязан ознакомить работника с действующими в 
учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 
нормативными актами, имеющими отношение к трудовой деятельности 
работника, его должностными обязанностями, Коллективным договором (ст. 
68 Трудового кодекса РФ), а также проинструктировать по охране труда и 
производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и 
организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктажа в 
журналах установленного образца до подписания трудового договора (ст. 68 
Трудового кодекса РФ).

2.1.11. На всех работников, проработавших более 5 дней, оформляется 
трудовая книжка в соответствии с требованиями Инструкции о порядке 
ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников ДОУ хранятся в 
ДОУ. С каждой записью, вносимой на основании приказа Работодателя в
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трудовую книжку, Работодатель обязан ознакомить ее владельца под 
расписку в личной карточке.

2.1.12. На каждого работника МДОУ № 52 заводится личное дело, 
которое состоит из личного листка по учету кадров, трудового договора, 
автобиографии, копии документов об образовании, материалов по 
результатам аттестации, копии приказов о назначении, перемещении по 
службе, поощрениях, повышении квалификации, увольнении.

2.1.13. Заведующий ДОУ назначается приказом Учредителя: 
Администрация города-курорта Сочи.

2.1.14.Трудовая книжка и личное дело заведующего ДОУ хранится у 
Учредителя.

2.2. Отстранение от работы.
2.2.1. Руководитель МДОУ № 52 имеет право отстранить от работы (ст. 

76, ст. 331.1, ст. 351.1 Трудового кодекса РФ) работника:
-  появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения;
-  не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда;
-  при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором;

-  при получении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления, 
указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 331 
настоящего Трудового кодекса РФ.

2.2.2. Руководитель МДОУ № 52 отстраняет от работы работника на 
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для отстранения от работы.

2.2.3. В период отстранения от работы заработная плата работнику не 
начисляется.

2.2.4. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 
обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр не 
по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения как за 
простой.

2.3. Прекращение трудового договора.
2.3.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством, в частности:
-  по соглашению сторон (ст. 77.п. 1 Трудового кодекса РФ);
-  по истечении срока трудового договора (п. 2 ст. 77 Трудового кодекса 

РФ), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

-  по инициативе работника (ст. 77 п.З Трудового кодекса РФ) (о чем 
работник обязан предупредить работодателя в письменной форме за 2 
недели);

-  по инициативе работодателя (ст. 77 п. 4 Трудового кодекса РФ);
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-  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 
другому работодателю или переход на выборную работу (должность) (ст. 77 
п.З Трудового кодекса РФ);

-  отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (ст. 77 п. 8 Трудового 
кодекса РФ);

-  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 77 п. 11 Трудового 
кодекса РФ);

-  повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МДОУ № 
52 (ст. 336 Трудового кодекса РФ);

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника (ст. 336 Трудового кодекса РФ);

-  по другим, предусмотренным ТК РФ, основаниям.
2.3.2. Не допускается увольнение работника по инициативе 

работодателя в период его временной нетрудоспособности и в период 
пребывания в отпуске.

2.3.3. По соглашению сторон между работником и работодателем 
трудовой договор, может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

2.3.4. 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 приглашен в письменной форме 
другой работник.

2.3.5. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести с ним окончательный расчет.

2.3.6. Запись о причинах увольнения в трудовую книжку должна 
производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства с ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт 
статьи Трудового кодекса РФ.

2.4 Отказ в приеме на работу.
2.4.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора.
Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств 

Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении 
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и 
должностного положения, места жительства (в том числе наличия или 
отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания) не 
допускается.

2.4.2. Лицо, лишенное решением суда права работать в 
образовательном учреждении в течение определенного срока, не может быть 
принято на работу в МДОУ № 52 в течение этого срока.

2.4.3.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
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2.4.4.Запрещается отказывать в заключение трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в порядке 
перевода от другого работодателя, в течение одного месяца со дня 
увольнения с прежнего места работы.

2.4.5.По требованию лица, которому отказано в заключение трудового 
договора, администрация МДОУ № 52 обязана сообщить причину отказа в 
письменной форме.

2.4.6.Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в 
судебном порядке.

2.5 Перевод работника на другую работу производится:
• только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных в 

ст. 74 ТК РФ (по производственной необходимости для замещения временно 
отсутствующего работника), при этом работник не может быть переведен на 
работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 
перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение 
календарного года.

• в связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменение 
количества групп, режима работы, введение новых форм обучения и 
воспитания и т. п.) при продолжении работы в той же должности допускается 
изменение существенных условий труда работника:

- системы и условий оплаты труда;
- льгот;
- режима работы (установление или отмена неполного

рабочего
времени, совмещение профессий и др.);

- наименования должности и др.
Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ).

III. О с н о в н ы е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  р а б о т н и к о в :

3. Основные обязанности работников МДОУ № 52 определены 
Уставом МДОУ №52 и должностными обязанностями работников.

3.1. Работники обязаны:
а) работать честно и добросовестно, строго выполнять режим 

работы МДОУ № 52, требования Устава МДОУ № 52, Правил внутреннего 
трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда: вовремя приходить на 
работу; соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
максимально используя его для творческого и эффективного выполнения 
возложенных на него обязанностей; своевременно и точно исполнять 
распоряжения администрации;

б) не реже 1 раза в три года повышать свою профессиональную 
квалификацию;

в) быть примером в поведении как в учреждении, так и вне его стен;
г) поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный 

порядок хранения материальных ценностей и документов;
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д) эффективно использовать учебное оборудование, содержать его в 
исправленном состоянии;

е) соблюдать требования по технике безопасности, производственной 
санитарии и противопожарной безопасности, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями;

ж) беречь общественную собственность и воспитывать у воспитанников 
бережное отношение к имуществу;

з) проходить в установленные сроки периодические медицинские 
осмотры;

и) принимать все меры для предотвращения травматизма и несчастных 
случаев с воспитанниками и другими работниками МДОУ № 52 во время 
образовательного процесса, при проведении мероприятий; при травмах и 
несчастных случаях -  оказывать посильную помощь пострадавшим; обо всех 
травмах и несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации;

к) соблюдать законные права и свободы воспитанников.
3.2. Работник имеет право:

а) на работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 
квалификации;
б) на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 
безопасность и соблюдение гигиены труда;
в) на охрану труда;
г) на оплату труда не ниже размеров, установленных Правительством РФ;
д) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации;
е) на возмещение ущерба, причиненного его здоровью;
ж) на объединение в профессиональные союзы;
з) на досудебную и судебную защиту своих трудовых прав;
и) на пособие по социальному страхованию, специальное обеспечение по 
возрасту;
к) на получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 
достижения ими пенсионного возраста;

IV . О с н о в н ы е  п р а в а  и  о б я з а н н о с т и  а д м и н и с т р а ц и и

4. Работодатель имеет право:
4.1. Заключать, изменять, расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;

4.2. Вести коллективные переговоры и заключать Коллективные 
договоры; поощрять работников за добросовестный эффективный труд;

4.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу учреждения, соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка МДОУ № 52;

4.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.



4.5. Принимать локальные нормативные акты (локальные акты, 
касающиеся трудовой деятельности работников, принимаются по 
согласованию с профсоюзным комитетом МДОУ № 52).

4.6. Работодатель обязан:
-  соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора и трудовых договоров;
-  предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором;
-  обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда;
-  обеспечивать работников оборудованием, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей;

-  обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-  выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, 
Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 
МДОУ №52, трудовыми договорами. Сроки выплаты заработной платы 15 
числа и 30 числа каждого месяца;

-  вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный 
договор в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;

-  предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения Коллективного договора, 
контроля за его выполнением;

-  своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 
контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 
законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права;

-  рассматривать представления соответствующих профсоюзных 
органов о выявленных нарушения законов и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их 
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;

-  создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами и Коллективным договором формах;

-  обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 
ими трудовых обязанностей;

-  осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами;

-  возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 
ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами,
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содержащими нормы трудового права, Коллективным договором и 
трудовыми договорами;

-  создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья 
обучающихся, работников, предупреждать травматизм, контролировать 
знания и соблюдение работниками требований инструкций по охране труда и 
технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил 
пожарной безопасности;

-  принимать меры к своевременному обеспечению МДОУ № 52 
необходимым оборудованием, учебными пособиями, хозяйственным 
инвентарем;

-  обеспечивать сохранность имущества МДОУ № 52;
-  способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно воздерживать инициативу и активность работников;
-  нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 

пребывания их в МДОУ № 52 и мероприятиях, организуемых учреждением. 
Обо всех случаях травматизма сообщать в управление по образованию и 
науке в установленном порядке.

V . Р а б о ч е е  в р е м я  и  е г о  и с п о л ь з о в а н и е

5.1. В МДОУ № 52 устанавливается 5-дневная рабочая неделя.
5.2. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МДОУ №52, учебным расписанием, должностными 
обязанностями, трудовым договором, годовым календарным учебным 
планом, графиками работ вспомогательного, технического, обслуживающего 
персонала.

5.3. Рабочее время для каждой категории работников:
- для административно-управленческого персонала, обслуживающего 

и учебно-вспомогательного персонала в МДОУ №52 устанавливается 40
часовая рабочая неделя с 8-часовым рабочим днем (рабочее время с 8-00 до 
17-00 часов, перерыв на обед для административно-управленческого 
персонала с 13-30 до 14-30 часов, для младшего обслуживающего персонала 
и учебно-вспомогательного персонала с 14-00 до 15-00);

- для воспитателей устанавливается 36-часовая рабочая неделя (в 
соответствии с графиком, перерыв на обед - 1час, без отрыва от 
производства);

- для педагогических работников детского сада (музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог) в 
соответствии с утвержденным расписанием занятий и графиком работы 
(перерыв на обед - 1час).

5.4. Графики работы утверждаются руководителем МДОУ №52 по 
согласованию с профсоюзным комитетом и предусматривают время начала и 
окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики объявляются 
работнику под подпись и вывешиваются на видном месте не позже, чем за 
один месяц до их введения в действие.
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5.5. Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год 
устанавливает руководитель МДОУ № 52 по согласованию с профсоюзным 
комитетом до ухода работников в отпуск, с учетом мнения педагогов.

5.6. Расписание занятий составляется и утверждается 
администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом 
обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно
гигиенических норм.

5.7. Все воспитатели обязаны являться на работу не позднее, чем за 
10 мин. до начала рабочего времени.

5.8. Ставка заработной платы педагогическому работнику 
устанавливается исходя из затрат рабочего времени в астрономических 
часах. В рабочее время при этом включается перерыв, без отрыва от 
производства.

5.9. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 
необходимости, но не реже двух раз в год.

5.10. Заседания педагогического совета проводятся один раз в квартал.
5.11. Общие родительские собрания созываются не реже двух раз в 

год, групповые -  не реже четырех раз в год.
5.12. Общие собрания трудового коллектива, заседания 

педагогического совета должны продолжаться не более 2 часов, 
родительские собрания -  1,5 часа, занятия кружков и секций -  до 45 минут.

5.13. Педагогическим и другим работникам МДОУ № 52 запрещается:
а) изменять по своему усмотрению расписание занятий, график 

работы;
б) отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 

перерывов между ними;
в) удалять воспитанников с занятий;
г) разрешать присутствовать на занятиях посторонним лицам без 

разрешения администрации МДОУ № 52;
е) делать педагогическим работникам замечания по поводу их 

работы во время (занятий) и в присутствии обучающихся.
5.14. Воспитатель обязан иметь тематические планы занятий на 

каждый день.
5.15. Независимо от расписания занятий воспитатель обязан 

присутствовать на всех мероприятиях, запланированных для воспитателей и 
воспитанников.

5.16. Воспитатель обязан выполнять распоряжения администрации 
МДОУ № 52 точно и в срок.

5.17. Все работники МДОУ № 52 обязаны проходить 1 раз в год 
обязательный периодический медицинский осмотр.

5.18. Администрация МДОУ № 52 организует учет явки на работу и 
уход с нее всех работников учреждения. В случае неявки на работу по 
болезни работник обязан при наличии такой возможности известить 
администрацию как можно ранее, а также предоставить листок временной 
нетрудоспособности в первый день выхода на работу.

5.19. В помещениях МДОУ № 52 запрещается:



- находиться в верхней одежде и головных уборах;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить на территории МДОУ № 52.

5.20. Каждый работник МДОУ №52 имеет право на защиту своей 
профессиональной чести и достоинства.

VI. В р е м я  о т д ы х а

6.1. Время отдыха -  время, в течение которого работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, и которые он может использовать по 
своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:
-  перерыв в течение рабочего дня;
-  выходные дни; нерабочие праздничные дни;
-  отпуска.
6.2. Всем работникам предоставляются выходные дни. При 

пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня. 
Педагогическим работникам, там где это возможно, предусматривается 
свободный день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации.
6.3. Работа в выходные дни запрещена. Привлечение отдельных работников 
МДОУ № 52 к дежурству и к некоторым видам работ в выходные и 
праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 
законодательством, с согласия профсоюзного комитета МДОУ № 52, по 
приказу руководителя МДОУ № 52 и с письменного согласия работника. За 
работу в выходные и праздничные дни администрация МДОУ № 52 обязана 
предоставить другой день отдыха. Заведующий ДОУ привлекает 
педагогических работников к дежурству в праздничные дни согласно 
графику дежурств.

6.4. Нерабочие праздничные дни определяются Трудовым кодексом 
РФ (ст. 112 Трудового кодекса РФ).

6.5. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места (должности) и среднего заработка.

Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается:
- 28 календарных дней для младшего обслуживающего персонала и 

учебно-вспомогательного персонала, для заведующего хозяйством;
- 42 календарных дня для должностей: старший воспитатель, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 
руководитель, педагог-психолог;

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться ежегодно. Право на 
использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечению 6 месяцев его непрерывной работы в МДОУ № 52. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до 6 месяцев тем категориям лиц, которые определены 
Трудовым кодексом РФ (ст. 122 Трудового кодекса РФ).



Очередность предоставления отпуска определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем МДОУ № 
52 с учетом мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.

Г рафик отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
2 недели до его начала. При составлении графика учитываются пожелания 
работников.

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях 
временной нетрудоспособности работника.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению сторон переносится 
на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 
отпуска позднее чем за две недели до его начала.

Ежегодно оплачиваемый отпуск по соглашению сторон может быть 
разделен на две части при наличии письменного согласия работника.

6.6. Отзыв из отпуска допускается только с согласия работника на 
условиях, определенных ТК РФ (ст. 125 Трудового кодекса РФ).

6.7. Отпуск без сохранения заработной платы может быть 
предоставлен: по семейным обстоятельствам в случаях и на срок, 
определенный Коллективным договором (ст. 128 Трудового кодекса РФ).

По заявлениям работников в обязательном порядке предоставляется 
отпуск без сохранения заработной платы:

-  участникам ВОВ -  до 35 календарных дней в году;
-  работающим пенсионерам по возрасту -  14 дней;
-  работающим инвалидам -  до 60 дней;
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников -  до 5 календарных дней;
-  родителям и женам военнослужащих (погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы) -  до 14 дней.

6.8. Педагогические работники МДОУ № 52 не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на 
длительный отпуск сроком до 1 года (ст. 335 Трудового кодекса РФ).

Порядок и условия предоставления данного отпуска определяется в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

V II. П о о щ р е н и я  за  у с п е х и  в р а б о т е

7.1.3а образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в 
работе администрацией МДОУ № 52 применяются следующие поощрения:

-  объявление благодарности;

н



-  награждение грамотой;
-  представление к награждению.
7.2. Поощрения применяются администрацией МДОУ № 52 по 

согласованию с профсоюзным комитетом.
7.3. Поощрения объявляются в приказе МДОУ № 52, доводятся до 

сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы по согласованию с профсоюзным комитетом к 
поощрению, к награждениям орденами, медалями, грамотами, нагрудными 
знаками, присвоению почетных званий.

VIII. О т в е т с т в е н н о с т ь  з а  н а р у ш е н и е  т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы

8.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, Правил внутреннего трудового распорядка, Устава 
МДОУ № 52, руководитель МДОУ № 52 имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания (ст. 192 Трудового кодекса РФ):

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Дополнительными основаниями для прекращения трудового 

договора педагогических работников (ст. 336 Трудового кодекса РФ) 
являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 
МДОУ № 52;

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных с физически и (или) психическим насилием над личностью 
обучающегося, воспитанника.

8.3. До применения дисциплинарного взыскания руководитель МДОУ 
№ 52 (ст. 193 Трудового кодекса РФ) должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий 
акт. Непредставление работником объяснения не является препятствием для 
применения дисциплинарного взыскания.

8.4. 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 
профсоюзного комитета МДОУ № 52.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка.

8.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

8.6. Приказ руководителя МДОУ № 52 о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 
со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В



случае отказа работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт.

8.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров.

8.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 
Руководитель МДОУ № 52 до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству 
профсоюзного комитета.

8.9. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом
2, 3, 5 ст. 81 Трудового кодекса РФ председателей и заместителей 
председателей профсоюзного комитета допускается только с 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.

IX. Охрана труда

9. Руководитель учреждения образования при обеспечении мер по охране 
труда руководствуется Трудовым кодексом РФ, Отраслевой программой 
Первоочередных мер по улучшению условий и охраны труд, Типовым 
положением о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 
руководителей и специалистов учреждений, предприятий системы 
образования.

9.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда, 
предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами, 
а также выполнять указания органов Федеральной инспекции труда при 
Министерстве труда и социального развития РФ (Рострудинспекции), 
предписания органов трудовой инспекции профсоюза и представителей 
совместных комиссий по охране труда.

9.2. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, 
обязаны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и 
инструкций по охране труда в порядке и сроки, которые установлены для 
определенных видов работ и профессий.

9.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания 
по охране жизни и здоровья детей, действующие для данного 
образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 
дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных в настоящих правилах.

9.4. Руководитель образовательного учреждения, виновный в нарушении 
законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в 
невыполнении обязательств по коллективному договору и соглашений либо



препятствующие деятельности органов Рострудинспекции, профсоюза или 
представителей иных органов общественного контроля, привлекаются к 
административной, дисциплинарной или уголовной ответственности в 
порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации и 
ее субъекта.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Правила внутреннего трудового распорядка вступают в силу со 
дня утверждения на общем собрании трудового коллектива и действуют в 
течение периода действия Коллективного договора, приложением к которому 
они являются,

10.2. Действие Правил внутреннего трудового распорядка в период, 
указанный в п. 10.1. распространяется на всех работников МДОУ № 52, 
независимо от их должности, принадлежности к профсоюзу, длительности 
трудовых отношений с Работодателем, характера выполняемой работы и 
иных обстоятельств.
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1. Оплата труда

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада №52 г. Сочи, 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Краснодарского 
края от 11 ноября 2008 года № 1572- КЗ «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Краснодарского края», Законом Краснодарского края от 03 марта 2010 года № 
1911-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Краснодарского края государственными полномочиями в области образования», приказом 
министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного образования», 
постановлением администрации города Сочи №2341 от 24.11.2014г. «О внесении 
изменений в постановление Главы города Сочи от 2 февраля 2009 года №38 «О 
введении новой системы оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Сочи», с постановлением Главы города Сочи №1280 от 23.12.2008г. 
«О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Сочи» (с изменениями), постановлениями администрации города Сочи №285 от 
22.02.2012г., №2225 от 01.10.2013г. и №526 от 26.03.2014г. «О повышении 
минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений города-курорта Сочи, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда», с постановлением администрации города Сочи №663 от 
02.03.2015г. «О повышении базовых окладов и ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений города-курорта Сочи, перешедших на отраслевые 
системы оплаты труда», постановлением администрации города Сочи № 1973 от 
16.11.2017г. «О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы работников муниципальных учреждений города-курорта 
Сочи, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», постановлением 
администрации города Сочи № 1972 от 16.11.2017 «Об индексации базовых окладов 
(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 
муниципальных учреждений города-курорта Сочи перешедших на отраслевые системы 
оплаты труда» в целях совершенствования оплаты труда работников учреждения, 
материальной заинтересованности в повышении эффективности и результативности 
труда.

1.2. Система оплаты труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада №52 г. Сочи (далее МДОУ), 
включающая базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 
устанавливается Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также Положением об оплате труда работников муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детского сада №52 г. Сочи (далее -  
Положение).



1.3. Оплата труда работников МДОУ устанавливается с учетом:
-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
-государственных гарантий по оплате труда;
-базовых окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-перечня видов выплат стимулирующего характера;
-рекомендаций городской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений;
-согласования с профсоюзной организацией МДОУ.

1.4. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников для 
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результата труда и качества 
оказанных муниципальных услуг являются обязательными для включения в трудовой 
договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным 
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
коллективным или трудовым договором.

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и предельными 
размерами не ограничивается.

1.7. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 
ниже утвержденного на краевом (федеральном) уровне минимального размера оплаты 
труда.

1.8. Оплата труда работников МДОУ производится в пределах фонда оплаты труда, 
утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 
соответствующий финансовый год.

1.9. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в фонде оплаты труда МДОУ 
не может превышать 50 %.

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 
учреждений, в части оплаты труда работников, предусматриваемый соответствующим 
главным распорядителем средств бюджета, может быть уменьшен только при условии 
уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг (сетевых 
показателей).

При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей 
фонд оплаты труда не уменьшается.



2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной 
платы работников определяются руководителем учреждения на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников, руководитель МДОУ самостоятельно устанавливает оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным 
квалификационным уровням к базовому окладу (базовому должностному окладу), 
базовой ставке заработной платы установленному по профессиональным 
квалификационным группам, и размер ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 
установленный по состоянию на 31 декабря 2012 года в размере 115 рублей, образует 
новый оклад.

2.2 Базовые оклады, базовые ставки заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) и размеры повышающих коэффициентов:

Профессиональная
группа

Квалификационный
уровень

Базовый оклад, 
руб.

Повышающий
коэффициент

По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных учреждений
Учебно-вспомогательный персонал первого уровня

- Помощник воспитателя 5341 0,00

Педагогические работники
- Музыкальный 
руководитель
- Инструктор по 
физической культуре

1 квалификационный 
уровень

8068 0,00

- Воспитатель
- Педагог-психолог

3 квалификационный 
уровень

8068 0,09

- Старший воспитатель 4 квалификационный 
уровень

8068 0,10

Общеотраслевые должности служащих первого уровня:
- Делопроизводитель 1 квалификационный 

уровень
5253 0,00

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
- Заведующий 
хозяйством

2 квалификационный 
уровень

5341 0,04

6. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
- экономист 1 квалификационный 

уровень
5876 0,00



2.3. Оклады общих профессий рабочих устанавливаются в зависимости от 
присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно
квалификационным справочником работ и профессий рабочих:

Квалификационный разряд работ Размер оклада, 
рублей

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5 163

2 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5253

3 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5341

4 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5430

5 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5 521

6 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

5696

7 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих 5876

8 разряд в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих

6053

2.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности 
и (или) специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014 года №1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

2.5. Педагогический стаж работников МДОУ определяется в соответствии с 
Приложением №5 «Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в 
которых засчитывается в педагогический стаж работников образования» и 
Приложением №6 «Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в 
отдельных учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования и службы в Вооруженных Силах 
СССР и Российской Федерации» к постановлению администрации города Сочи №2341 
от 24.11.2014г. «О внесении изменений в постановление Главы города Сочи от 2 
февраля 2009 года №38 «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений города Сочи»».

2.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца, в день, 
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30 
числа каждого месяца. Заработная плата перечисляется в безналичном порядке на 
банковский лицевой счет, указанный работником.

2.7. Настоящее Положение вступает в силу с 25 февраля 2020 года.

1 /0
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Романова Е. С.

11ред1ч\ци I г щ. ир(>(|и (»кмп(>1 о
комитета МДОУ 
детский сад №52у

Степанова Г. Н.

« »
(подпись

20 г.
Ф.И.О.)

Печать • 4о,„ Ь/, V*.'

( подпись

« » 20
Печать

С о г л ж М ^ а
труда на 2019-2020 учебный год

•~1 2}  ̂Ъ

О Ч  Ш л  д» -С с]-Ь з: :г

№
п/п
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Всего В т.ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Приобретение спецодежды шт. 10 комп. 20000 руб. по мере 
поступления 

средств

Заведующий
хозяйством

8 8

2. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда

шт. 8 чел. 16000 руб. по мере 
поступления 

средств

Администрация
8 8

3. Приобретение спецодежды шт. 10 комп. 20000 руб. по мере 
поступления 

средств

Заведующий
хозяйством

9 9

4. Приобретение средств 
индивидуальной защиты и 
смывающих обезвреживающих 
средств

шт. 40000 руб. по мере 
поступления 

средств

Заведующий
хозяйством

8 8



5. Периодические медицинские 
осмотры

17 чел 40000 руб. По графику Ст. мед. сестра 22 22 “

6. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда

3 чел. 12000 руб. по мере 
поступления 

средств

Администрация 3 3
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1.1. Оплата труда работников МДОУ № 52, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в 
повышенном размере.

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 
компенсационного характера:

За работу на тяжелых (особо тяжелых работах, работах с вредными (особо 
вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда;

За совмещение профессий (должностей);
За расширение зон обслуживания;
За увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
За сверхурочную работу;
Специалистам за работу в сельской местности,
1.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда -  устанавливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда 
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда признается 
безопасным, то указанная выплата не устанавливается.

1.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора 
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

1.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

1.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется 
по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы.

1. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера



1.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при 

работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх 
оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной часовой части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

1.7. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.8. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в 
размере 25%.

1.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

1.10. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы работников без учета 
применения повышающих коэффициентов к окладу (за исключением 
коэффициентов по профессиональным квалификационным уровням) и 
стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 
(педагогической работе).

2. Перечень видов компенсационных выплат:

№ п\п Категория
работников

Виды
компенсационных

выплат

Размер, 
в % к 

окладу
2.1 Помощник

воспитателя
За работы, связанные с 
применением моющих (кислот, 
щелочей и других химических 
веществ) и дезинфицирующих 
средств

12%

2.2 Повар За работу в горячем цехе 12%
2.3 Подсобный рабочий За работы, связанные с мойкой 

посуды, тары и технологического 
оборудования вручную с 
применением моющих и 
дезинфицирующих средств

12%

СЧ



2.4 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

За работы по стирке белья вручную с 
использованием моющих и 
дезинфицирующих средств

12%

2.5 Кастелянша За глажку вручную (тяжелые и 
вредные условия труда)

12%

2.6 Уборщик
служебных
помещений

За работы, связанные с 
применением моющих (кислот, 
щелочей и других химических 
веществ) и дезинфицирующих 
средств

12%

2.7 Все категории 
работников

За совмещение 
профессий (должностей)

до 100%

2.8 Все
категории
работников

За расширение зон 
обслуживания

до 100%

2.9 Все категории 
работников

За увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы

до 100%

2.10 Педагогические 
работники и 
специалисты

За работу в сельской местности 25%

3.Порядок и условия установления выплат стимулирующего 
характера

3.1. Настоящим Положением устанавливаются работникам повышающие 
коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:

-повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной 
платы за квалификационную категорию;

-персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке 
заработной платы;

-повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с 

учетом обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 
повышающему коэффициенту к должностному окладу, ставке заработной платы 
определяется путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент.

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной 
оклад, ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных 
стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

Повышающие коэффициенты к должностному окладу, ставке заработной 
платы устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года, за исключением повышающих 
коэффициентов за квалификационную категорию.

3.2. Повышающий коэффициент к должностному окладу, ставке заработной 
платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования



педагогических работников к профессиональному росту путем повышения 
профессиональной квалификации и компетентности. Размеры повышающего 
коэффициента:

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
3.3. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, 

ставке заработной платы может быть установлен работнику, с учетом уровня его 
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его 
размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 
конкретного работника. Размер повышающего коэффициента -  до 3,0.

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу по 
категориям персонала:

№
п/п

Категория
персонала

Основание для установления персонального 
повышающего коэффициента

Размер
коэффициента

1. Педагогический
персонал

1. Молодым специалистам (в течение 3-х лет)* До 0,5

2. Ведение базы данных педагогического состава 
МДОУ

До 0,2

3. Сложность, напряженность и интенсивность 
выполняемой работы, создание оптимальных 
условий для учебно-воспитательной работы с 
детьми

До 1,0

2. Повар 1. Внедрение нового меню До 0,2

Л Заведующий
хозяйством

1.Создание оптимальных условий для 
функционирования учреждения

До 3,0

4, Все категории 
работников

1 Вклад в общие результаты деятельности 
учреждения, участие в подготовке и организации 
социально-значимых мероприятий

До 0,3

2. Выполнение обязанностей внештатного 
инспектора по охране прав детства

До 0,2

3. Ведение документации по охране труда и 
проведение работы по охране труда

До 0,3

4. Ведение дел по компенсационным выплатам с 
родительской платы за детский сад.

До 0,3

5. Работа в автоматизированной информационной 
системе «Сетевой Город. Образование»

До 0,5

6. Сложность и напряженность выполняемой 
работы

До 3,0

* «Молодой специалист» - это сотрудник в возрасте до 35 лет, получивший среднее 
или высшее профессиональное очное образование и устроившийся на работу по 
специальности в течение года после получения диплома.



3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 
звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 
звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

Размеры повышающего коэффициента:
0,075 -  за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный»;
0,15 -  за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

рекомендуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.

3.5. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в 
зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 
образования.

Размеры (в % от оклада):
> При выслуге лет от 1 до 5 лет -  5%
> При выслуге лет от 5 до 10 лет -  10%
> При выслуге лет от 10 лет -  15 %.

3.6. В целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы 
муниципальных образовательных учреждений, производятся выплаты 
стимулирующего характера в размере 3 000 руб. отдельным категориям работников

-заведующий хозяйством;
- делопроизводитель;
- экономист;
-повар;
-подсобный рабочий;
-кладовщик;
-кастелянша;
-машинист по стирке и ремонту спецодежды;
-рабочий по комплексному обслуживанию.

3.7 В целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы 
муниципальных образовательных учреждений, производятся выплаты 
стимулирующего характера в размере 1 000 руб. отдельным категориям работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Сочи:

- помощник воспитателя;
- повар;
- подсобный рабочий.

3.8 В целях дополнительного стимулирования отдельных категорий работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций производятся выплаты 
стимулирующего характера в размере 3000 руб. в месяц следующим работникам:

- старший воспитатель;
- инструктор по физической культуре;
- музыкальный руководитель;
- воспитатель;



- педагог-психолог;
- помощник воспитателя;
- дворник;
- уборщик служебных помещений.
3.9 Денежные выплаты, указанные в пунктах З.6., 3.7. и З.8., носят дополнительный 

характер и производятся исходя из фактически отработанного работником времени в 
календарном месяце по основному месту работы и по основной должности.

3.10 В целях осуществления доплат педагогическим работникам муниципальных 
дошкольных образовательных организаций производятся выплаты стимулирующего 
характера в размере 3000 руб. следующим работникам:

- старший воспитатель;
- инструктор по физической культуре;
- музыкальный руководитель;
- воспитатель;
- педагог-психолог;

3.11 Денежная выплата, указанная в пункте 3.10., носит дополнительный характер и 
производится исходя из фактически отработанного работником времени в календарном 
месяце за ставку заработной платы, но не более 3000 рублей в месяц одному работнику в 
одном учреждении.

Лицам, работающим на условиях совместительства, доплата производится 
пропорционально отработанному времени по совмещаемой должности, если по своей 
основной должности работник не получает указанную выплату или получает ее не в 
полном размере

4. Порядок произведения стимулирующих выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы

4.1. Настоящим Положением предусмотрена ежемесячная стимулирующая 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам МДОУ, 
устанавливающаяся с учетом разработанных в учреждении показателей и 
критериев оценки эффективности труда работников.

4.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
осуществляется в пределах выделенных средств на оплату труда.

4.3. Ежемесячная стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливается работникам в целях повышения качества их 
работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении 
поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 
обязанностей, эффективного развития педагогической деятельности.

4.4. Основанием для установления ежемесячной стимулирующей надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы является соответствие деятельности 
педагогических и прочих работников учреждения критериям оценки деятельности 
работника, установленное экспертной комиссией, действующей в учреждении.

4.5. Оценка деятельности работника осуществляется в соответствии с 
критериями 3 раза в год (1 января, 1 мая, 1 сент ября), по итогам отчетного периода 
(4 месяца), предшествующему периоду установления ежемесячной надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы, посредством суммирования 
цифровых показателей, общая сумма которых определяет процент стимулирующей 
выплаты.

>



4.6. Критерии оценки эффективности деятельности педагогических работников 
(старший воспитатель, воспитатель, педагог-психолог, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре) и размер стимулирующей 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:

№ Целевые показатели Критерии Значения Оценка в
п/п эффективности показателя баллах
1. Уровень овладения Доля воспитанников в - от 80% до 100% 10

воспитанниками группе, овладевших баллов
необходимыми необходимыми
навыками и навыками и умениями
умениями по по образовательным - от 60% до 79,9% 5 балла
образовательным областям основной
областям основной общеобразовательной - ниже 60% 0 баллов
образовательной программы
программы дошкольного
дошкольного образования
образования

2. Посещаемость Доля воспитанников, - 80% до 100% 20
воспитанниками фактически баллов
МДОУ № 52 посещающих - 70% до 79.0% 15

возрастную группу баллов
МДОУ - ниже 70% 0 баллов

3. Уровень Фактическое количество - Больше 25 20
наполняемости детей наполняемости детей в воспитанников(в баллов
в возрастных группах за отчетный группе от Зх до 7
группах период лет) и больше 20

детей (в группе от
1,5 до 3 лет);

- от 20 до 25 детей 15
в группе от Зх до 7 баллов
лет) и от 15 до 20
детей (в группе от
1,5 до 3 лет);

- менее 20 и 15 0 баллов
соответственно

4. Реализация - Наличие - Долгосрочный 10
дополнительных кратковременного или проект баллов
проектов долгосрочного проекта.
(экскурсионные имеющего - Кратковременный 5 баллов
программы, утвержденную ДОУ проект
групповые и структуру оформления - Отсутствие 0 баллов
индивидуальные (бумажный носитель, проекта
проекты электронный носитель)
воспитанников, - Руководство За каждый проект 3 балл, но



социальные проекты 
и т.д.)

проектной 
деятельностью 
воспитанников в 
различных видах 
деятельности;

не более 15 баллов

5. Организация
(участие) системных
исследований,
мониторинга
индивидуальных
достижений
воспитанников

- Аналитическая 
справка, составленная 
педагогом по уровню 
освоения
воспитанниками ООП 
по итогам (полугодия, 
года), с таблицами 
диагностики

- Наличие справки

- Отсутствие 
справки

10
баллов 

0 баллов

- Показатель 
подготовленности 
выпускников к школе

- выше прошлого 
года
- на уровне 
прошлого года
- ниже уровня 
прошлого года

10
баллов 

5 баллов

0 баллов

6. Реализация 
мероприятий, 
обеспечивающих 
взаимодействие с 
родителями 
воспитанников 
(лицами, их 
заменяющими)

- Отсутствие 
обоснованных жалоб со 
стороны родителей на 
деятельность педагога

- Отсутствие жалоб

- Наличие жалоб

10
баллов

0 баллов
- Доля родителей
(законных
представителей)
воспитанников,
положительно
оценивающих
деятельность педагога
по результатам опроса
(анкетирования)

- от 80% до 100%

- от 60% до 79,9%

- ниже 60%

10
баллов

5 баллов 

0 баллов

- Проведение
мероприятий,
способствующих
взаимодействию с
родителями
воспитанников

- проведение для 
родителей 
открытых 
мероприятий
- индивидуальное 
консультирование 
родителей 
(законных 
представителей)

10
баллов

5 баллов

- контроль за 
своевременной оплатой 
родителями за детский 
сад

- 100% оплата

- от 95% до 99,9%
- ниже 95%

10
баллов 
5 баллов 
0 баллов

7. Участие и 
результаты участия 
воспитанников и

- Количество 
мероприятий, в которых 
участвовали

За каждое 
мероприятие:
- на уровне края 20

сю



педагогов в
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
выставках

1

воспитанники группы
- на уровне города

- на уровне района
- на уровне 
учреждения

баллов
10
баллов 
5 баллов 
3 балла

- Наличие призеров и 
победителей 
конкурсных 
мероприятий

За каждого 
призера:
- на уровне края
- на уровне города

- на уровне района
- на уровне 
учреждения

20
баллов
10
баллов 
5 баллов 
3 балла

8. Участие педагога в 
разработке и 
реализации основной 
образовательной 
программы

- да
- нет

5 баллов 
0 баллов

9. Организация 
физкультурно
оздоровительной и 
спортивной работы

- Доля воспитанников, 
вовлеченных в 
физкультурно
оздоровительные 
мероприятия

- от 70% до 100%

- от 50 % до 69,9%
- от 30% до 49,9%
- ниже 30%

10
баллов 

5 баллов 
3 балла 

0 баллов
- Наличие программы по 
физкультурно
оздоровительной и 
спортивной работе

- да

- нет

10
баллов 

0 баллов

- Снижение уровня 
заболеваемости в группе 
по сравнению с 
прошлым периодом

- ниже уровня 
прошлого периода
- остался на уровне
- выше уровня 
прошлого периода

10
баллов

5 балла 
0 баллов

- Соблюдение режима 
дня и двигательной 
активности (без 
замечаний) согласно 
рабочей программы

- да

- нет

10 
баллов 

0 баллов

- Проведение 
оздоровительных 
мероприятий, указанных 
в рабочей программе

- да

- нет

10
баллов 

0 баллов

- Наличие в 
общеразвивающей 
группе воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ)

5 баллов за каждого 
воспитанника

6<



- Наличие схемы работы 
по мониторингу 
инклюзивного 
образования из ООП 
ДО, индивидуальная 
карта на каждого 
воспитанника с ОВЗ

5 баллов за каждого 
воспитанника

10. Работа с детьми из 
социально
неблагополучных 
семей

- Наличие Зх составляющих:
• Социальный паспорт семьи
• План работы с семьями социального 

риска
• Итоговая аналитическая справки

- Наличие 2х составляющих:
• Социальный паспорт семьи
• План работы с семьями социального 

риска
- Наличие социального паспорта

10
баллов

5 баллов 

3 балла

- Наличие положительных результатов 
взаимодействия с разнопрофильными 
социальными партнерами
- Отсутствие положительных результатов

5 баллов 

0 баллов
11. Создание элементов

образовательной
инфраструктуры

Формирование 
комфортной 
развивающей 
предметно
пространственной среды

- в помещениях 
учреждения (при 
наличии новизны)
- на участках 
учреждения (при 
наличии новизны)

5 баллов 

5 баллов

12. Участие педагогов в
инновационной
деятельности

- Участие в реализации инновационных 
программ и проектов в МДОУ

5 баллов

- Наличие опубликованных методических 
материалов по распространению передового 
педагогического опыта

5 баллов

- Участие в конкурсах, 
грантах

- На федеральном 
уровне
- на региональном 
уровне
- на униципальном 
уровне

20
баллов

15
баллов

5 баллов
13. Выполнение

санитарно
гигиенического
режима

Отсутствие замечаний по соблюдению 
санитарно- эпидемиологического режима в 
группе (прием пищи, проветривание, личная 
гигиена детей)

10
баллов

14. Использование 
современных 
образовательных 
технологий, в том 
числе и ИКТ

Использование 
технологии в режиме 
дня в различных видах 
деятельности

- систематически

- эпизодически

10 
баллов 

5 баллов



Суммарная 
деятельности 
МДОУ №52:

оценка эффективности 
педагогического работника

Размер надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы:

151-200 баллов До 200%
101-150 баллов До 150%
51-100 баллов До 100%
20-50 баллов До 50%

4.7. Критерии оценки эффективности деятельности учебно-вспомогательного 
персонала (помощник воспитателя) и размер стимулирующей выплаты за 
интенсивность и высокие результаты работы:_______ ______________ _____________

№
п/п

Целевые
показатели

Критерии эффективности Значения
показателя

Оценка в 
баллах

1. Участие в
организации
воспитательно

- Помощь воспитателю в 
подготовке к занятиям

- да

- нет

10 баллов 
0 баллов

образовательного
процесса

- помощь педагогу в 
организации культурно
массовых мероприятий

- за каждое мероприятие 10 
баллов

- непосредственное участие 
в культурно-массовых 
мероприятиях 
(проигрывание ролей и т.п.)

- за каждое мероприятие 10 
баллов

2. Уровень 
наполняемости 
детей в 
возрастных 
группах

Фактическое количество 
наполняемости детей в 
группах за отчетный период

- Больше 25 
воспитанников (в 
группе от Зх до 7 
лет) и больше 20 
детей (в группе от
1.5 до 3 лет);
- от 20 до 25 детей 
в группе от Зх до 7 
лет) и от 15 до 20 
детей (в группе от
1.5 до 3 лет);
- менее 20 и 15 
соответственно

20
баллов

15
баллов

0
баллов

3. Создание
элементов
образовательной
инфраструктуры

- Участие в формировании 
комфортной развивающей 
предметно
пространственной среды

- в помещениях 
учреждения
- на участках 
учреждения

10
баллов

10
баллов

- Обеспечение сохранности 
оборудования, материалов и 
инвентаря за отчетный 
период

- да

- нет

10
баллов
0
баллов

4. Выполнение
санитарно
гигиенического

- выполнение плана 
генеральных уборок

- да

- нет

10
баллов
0

6 3



режима баллов
- Выполнение СаНПиН по 
питанию

- да

- нет

10
баллов
0
баллов

- Выполнение инструкций 
по СаНПиН (смена белья,

- да 10
баллов

мытье уличных игрушек,
проветривание,
кварцевание)

- нет 0
баллов

5. Охрана жизни и 
здоровья детей

Отсутствие травм у 
воспитанников в процессе 
нахождения ребенка в 
М ДОУ за отчетный период

- да

- нет

10
баллов
0
баллов

6. Взаимодействие 
с родителями 
воспитанников 
(лицами, их 
заменяю щ ими)

- Отсутствие обоснованных 
жалоб со стороны 
родителей на деятельность 
помощ ника воспитателя

- Отсутствие жалоб

- Н аличие жалоб

10
баллов

0
баллов

- Внимательное отнош ение - да 10
к детям -  инвалидам, часто 
болеющ им детям - нет

баллов
0
баллов

Суммарная оценка эффективности 
деятельности работника МДОУ №52:

Размер надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы:

151-200 баллов До 200%
101-150 баллов До 150%
51-100 баллов До 100%
20-50 баллов До 50%

5. Порядок и условия премирования работников учреждения

5.1. Премирование работников МДОУ осуществляется по решению 
руководителя учреждения, совместно с председателем ПК в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников. Размер премии может быть установлен 
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному 
окладу, ставке заработной платы, по одному или нескольким основаниям и не 
зависеть от отработанного времени. Максимальным размером премия не 
ограничена.

5.2. Перечень премиальных выплат для всех категорий работников:

№
п/п Основание для установления премии Размер

выплаты
1. Активное участие в подготовке к новому учебному году, к 

летней оздоровительной кампании.
от 5% или от 
200 рублей

2. Выполнение особо важных и срочных работ от 5% или от

64



200 рублей
Выполнение работ не входящих в круг должностных 
обязанностей

от 5% или от 
200 рублей

Эффективное использование и бережное отношение к 
вверенным материальным ценностям

от 5% или от 
200 рублей

1 Премия к профессиональному празднику «Дню учителя», Дню 
защитника Отечества, Международному женскому дню «8 
марта», Новому году.

от 5% до 200 
рублей

Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, год):
1. Успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей в соответствующем периоде

от 5% или от 
200 рублей

2. Инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда

от 5% или от 
200 рублей

3. Качественная подготовка и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью МДОУ

от 5% или от 
200 рублей

4. Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности МДОУ

от 5% или от 
200 рублей

5. Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности от 5% или от 
200 рублей

7. Премия за качество выполняемых работ (выплачивается единовременно):
1. Поощрение Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, главой администрации 
(губернатором) Краснодарского края

До 500%

2. Награждение орденами и медалями Российской Федерации и 
Краснодарского края

До 300%

3. Присвоение почетных званий Российской Федерации и 
Краснодарского края, награждение знаками отличия 
Российской Федерации

До 200%

4. Награждение Почетной грамотой Министерства образования 
Российской Федерации

До 100%

8. Премия к юбилейным датам - 50,55,60 (мужчины) лет, 
работникам, проработавшим в ОУ не менее 10 лет

от 20% или от 
1000 рублей

5.3. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в 
составе средней заработной платы для исчислений пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности и т.д.

6. Порядок оказания материальной помощи

6.1. Из фонда оплаты труда работникам МДОУ может быть выплачена
материальная помощь в следующих случаях:

№
п/п Основание для установления материальной помощи Размер

выплаты
1. - смерть близкого родственника (жена, муж, дети, родители) или 

работника (в случае смерти работника МДОУ материальная 
помощь оказывается ближайшим родственникам по письменному 
заявлению на имя руководителя учреждения)

от 3000 
рублей



2. - рождение ребенка (при предоставлении свидетельства о 
рождении ребенка)

от 3000 
рублей

3. - вступление в брак (при предоставлении свидетельства о 
заключении брака)

от 3000 
рублей

4. - особая нуждаемость в лечении и восстановлении здоровья (при 
предоставлении медицинских справок, заключений)

от 3000 
рублей

6.2. Материальная помощь выплачивается в пределах фонда оплаты труда 
учреждения.

6.3. Решение о выплате материальной помощи и конкретных размерах 
принимает руководитель муниципального учреждения на основании письменного 
заявления работника.

7. Условия и порядок отмены выплат стимулирующего и компенсационного
характера

7.1. Виды и размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера 
пересматриваются перед началом финансового, учебного года;

7.2. Размеры выплат могут быть изменены в зависимости от результатов труда 
работника.

7.3. Выплаты, установленные работнику, могут быть отменены или 
уменьшены:
- в связи с невыполнением возложенных на работника обязанностей;
- в связи с ухудшением качества работы;
- в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 
напряженности.

7.4. В соответствии с Трудовым Кодексом РФ работник должен быть 
предупрежден о снятии доплат и надбавок не позднее, чем за 2 месяца.



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 52 г. Сочи
наименование организации

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

СОГЛАСОВАНО: 
Пред.ПК

УТВЕРЖДАЮ:
Г. Н. Стеш

подпись расшис

" 20" февраля 20 

ПЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований профессий ТГ^олжностей, 
работники которых подлежат обязательным предвари
тельным при поступлении на работу и периодическим 
медицинским осмотрам

Номер документа Дата составрегёшГ^

заведующий
ДОЛЖНОСТЬ

.........~Е. С. Романова_________________ __
\  расшифровка подписи

г̂ Д ^ ^ в р м я_ 2020 года

о<1.

Общая численность работников (фактическая) 24 человека

№
п/п

Н аим енован ие
структурного

подразделения

Н аим енование ра
бочего места, про
ф ессии, долж ности

К раткое описание харак
тера вы полняем ой рабо

ты.

Перечень вредных производственных факторов, 
воздействующих на организм работника на его ра
бочем месте (№ подпункта, пункта «Временного 
перечня вредных, опасных веществ и производ
ственных факторов, при работе с которыми обяза
тельны предварительные и периодические меди
цинские осмотры работников, медицинских проти
вопоказаний, а также врачей-специалистов, участ
вующих в проведении этих медицинских осмотров 
и необходимых лабораторных и функциональных 
исследований», утверждённого приказом Минздра
ва РФ от 14.03.96 г. № 90 или другого нормативно
го правового акта).

П ериодич
ность про

ведения ме
дицинских 
осмотров

Примечания

1 2 3 4 5 6 7
1 Администра-

тивно-управлен-
«Заведующий» - управление деятельно

стью учреждения;
Приказ Министерства здравоохранения и социаль
ного развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год



1 2 3 4 5 6 7
ческий аппарат

3 Педагогический
персонал

«Старший воспита
тель»

- управление учебным и 
воспитательным про
цессами;

- преподавательская ра
бота

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

5 «Педагог-
психолог»

- Обучение и диагности
рование детей

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

6 «музыкальный
руководитель»

- преподавательская ра
бота

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

7 «инструктор физи
ческой культуры»

- преподавательская ра
бота

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

8 «воспитатель» - преподавательская ра
бота

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

9 «помощник воспи
тателя»

- помощь воспитателю Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

10 Пищеблок «повар» - получение со склада 
продуктов;

- доставка продуктов на 
кухню;

- обработка продуктов и 
полуфабрикатов для 
приготовления горячих 
и холодных блюд;

- приготовление горячих 
и холодных блюд

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.201 1 №2 п.20

1 раз в год

11 «подсобный рабо
чий кухни»

- помощь повару при 
получении со склада и 
доставке продуктов на 
кухню;

- мойка посуды;
- уборка помещений 

кухни

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год



12 Учебно
вспомогатель
ный персонал

«Заместитель заве
дующего по хозяй
ственной работе»

- организация работ хо
зяйственных и обслу
живающих служб;

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

«Делопроизводи
тель»

- делопроизводство;
- работа с ПК

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

«помощник воспи
тателя»

-обеспечение соответ
ствующего санитарно
го состояния вверен
ном помещении, уча
стие в воспитательно
образовательном про
цессе

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

Обслуживаю
щий персонал

«кладовщик» - приём поступающих 
продуктов;

- размещение поступа
ющих продуктов в 
помещениях и на стел
лажах склада;

- выдача со склада про
дуктов;

- поддержание чистоты и 
порядка в помещениях 
склада.

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

13 «кастелянша» - ремонт спец. одежды;
- пошив.

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

14 «машинист по 
стирке и ремонту 
спец. одежды»

- стирка;
- глажка.

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год

15 «рабочий по ком
плексному обслу
живанию и ремон
ту зданий» 
(«уборщик произ-

- уборка помещений, 
двора и прилегающих 
территорий;

- влажная уборка с при
менением дезинфици-

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год



а

служебных поме
щений», «двор
ник», «уборщик 
территорий»)

16 «рабочий по ком
плексному обслу
живанию и ремон
ту зданий» (ре
монтно-
строительные ра
боты)

- выполнение всего ком
плекса ремонтно
строительных работ 
(кровельных, камен
ных, штукатурных, ма
лярных, сварочных, 
сантехнических и дру
гих)

Приказ Министерства здравоохранения и соци
ального развития №302н от 12.04.2011 №2 п.20

1 раз в год



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 52 г. Сочи
наименование организации

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профо
//4

от чЦ ?”

УТВЕРЖДАЮ 

Ву^шводитель Заведующий

№ 5

рабочих мест наимепокаиии цро.фессии и должностей, 
работа в которых даёт и рав^над о полнительиый (основ
ной удлинённый) оплачиваемый отпуск и сокращённое 
рабочее время за работу с вредными (тяжёлыми) и опас
ными условиями труда

Общая численность работников (фактическая) 24 человека

№ по 
по
ряд
ку

Наименование
структурного

подразделения

Наименование ра
бочего места, про
фессии, должности

Краткое описание характе
ра выполняемой работы. 
Коды вредных производ

ственных факторов

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 
других законов, пункта, наименова
ние подраздела, раздела нормативно
го правового акта в соответствии с 
которым установлена продолжитель
ность дополнительного (основного 
удлинённого) оплачиваемого отпуска 
и сокращённого рабочего времени

Количество дней до
полнительного (ос
новного удлинённо
го) оплачиваемого 

отпуска

Продолжи
тельность 

сокращённо
го рабочего 
времени (ра
бочий день, 
рабочая не

деля) 
часов

1 2 3 4 5 6 7
3. Дошкольная об

разовательная 
организация

Заведующий руководитель Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 
2014 года №466

Основной удли
ненный оплачивае
мый отпуск 42 дня 

+3 календарных 
дня за ненормиро

ванный пябпчий



Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 52 г. Сочи
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

наименование организации

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания профсоюзного комитета

от

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель заведующий

3 Номер документа Дата составления^ ̂
должность

Е. С. Романова
расшифровка подписи

рабочих мест найме 
работа в которых даёт^ 
трудовой пенсии по стать 
на от 25.07.02 № 116-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации»

и должностей, 
чное назначение 

Федерального зако-

2020 года

Регистрационный номер в ПФ РФ 033021013059 
Общая численность работников (фактическая) 24 человека

№  по 
по

ряд
ку

Н аим енование
структурного

подразделения

Н аим енование рабо
чего места, проф ес

сии, долж ности

К раткое описание характера 
вы полняем ой работы . Коды 
вредны х производственны х 

факторов

Н аим енования докум ентов, 
подтверж даю щ их право на 
досрочное назначение тру

довой  пенсии

Н аим енование под
пункта, пункта, статьи 

Закона, подраздела, 
раздела С писка, кода 

позиции С писка

Занятость (по
стоянная или 

по ф актически 
отработанном у 

врем ени)

1 2 3 4 5 6 7
1 «музыкальный руко

водитель»
- осуществление развития музы

кальных способностей и эмоцио
нальной сферы, творческой дея
тельности воспитанников;

- формирование их эстетического 
вкуса, используя разные виды и 
формы организации музыкальной 
деятельности;

- владение техникой исполнения на 
музыкальных инструментах;

- координация работы педагогиче-

- трудовой договор;
- приказы о приёме на работу и 

переводе на другую работу;
- должностная инструкция;
- тарификационные списки;
- штатное расписание;
- лицевой счёт;
- графики отпусков;
- приказы о предоставлении 

отпусков;

То же постоянная



2
гической деятельности с учетом 
индивидуальных и возрастных 
особенностей воспитанников, а 
также их творческих способно
стей;

- планирование и организация 
жизнедеятельности детей и осу
ществление их воспитания;

фактически исполняемые обя
занности

2 Группы до
школьного воз
раста (с 3 до 7 
лет)

«старший воспита
тель»

- планирование и организация 
жизнедеятельности детей и осу
ществление их воспитания;

- обеспечение, сохранение и укреп
ление здоровья детей,

- ответственность за жизнь и здо
ровье детей;

■ организация выполнения детьми 
режима дня;

- организация с учетом возраста 
детей работы по самообслужива
нию;

- проведение работы по профилак
тике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек;

- руководство работой одного или 
более воспитателей групп до
школьного возраста.

- трудовой договор;
- приказы о приёме на работу и 

переводе на другую работу;
- должностная инструкция;
- тарификационные списки;
- штатное расписание;
- лицевой счёт;
- графики отпусков;
- приказы о предоставлении 

отпусков;
- рабочая документация и дру

гие документы отражающие 
фактически исполняемые обя
занности

То же постоянная

3 «воспитатель» - планирование и организация 
жизнедеятельности детей и осу
ществление их воспитания;

• обеспечение, сохранение и укреп
ление здоровья детей,

■ ответственность за жизнь и здо
ровье детей;

• организация выполнения детьми 
режима дня;

- организация с учетом возраста 
детей работы по самообслужива
нию;

- проведение работы по профилак
тике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек.

- трудовой договор;
- приказы о приёме на работу и 

переводе на другую работу;
- должностная инструкция;
- тарификационные списки;
- штатное расписание;
- лицевой счёт;
- графики отпусков;
- приказы о предоставлении 

отпусков;
- рабочая документация и дру

гие документы отражающие 
фактически исполняемые обя
занности

То же постоянная
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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 52 г. Сочи
наименование организации

Форма по ОКУД 
по ОКПО

Код

Общая численность работников (фактическая) 24 человека

№ Наименова Наименование рабочего Краткое описание характера Номер статьи Трудового Наименования одежды, обуви Единицы
п/п ние структур

ного подраз
деления

места, профессии, 
должности

выполняемой работы. кодекса РФ, других зако
нов, пункта, наименование 
подраздела, раздела норма
тивного правового акта в 
соответствии, с которым 
установлена норма выдача 
специальной одежды, спе
циальной обуви и других 
средств индивидуальной 
защиты (СИЗ)

и других СИЗ пары на год

1 2 3 4 5 6 7
1 Группы до «помощник воспита Организация питания, убор Ст.221 ТК РФ, Приказ Косынка, халат хлопчато 1

школьного теля» ка и мойка посуды. Уборка Г осрособразования бумажный, фартук поли 1
возраста(с 3 помещений, уход за детьми. СССР от 20.08.1990 мерный с нагрудником.
до 7 лет) №579 п. 14 перчатки резиновые (мытье 

посуды, уборка помещений)
12

2 Кухпя «повар» Приготовление блюд, кон- Ст.221 ТКРФ , Приказ Костюм хлопчатобумаж- 1

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания профсоюзного

от "(№' л О Ь

[ЕРЕЧЕНЬ
рабочих мест наименований п р о ф е с с ^ ^ д ^ й ю с т е й ,  
работа в которых даёт право на обеспечение специаль
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты за счёт работодателя

Номер документа^ Дата составления

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Заведующий
должность

Е. С. Романова
расш ифровка подписи

2020 года



&
троль соблюдения техноло
гии приготовления и каче
ства блюд, переноска про

дуктов в заводской упаковке

Г осрособразования 
СССР от 20.08.1990 

№579 п. 14

ный, колпак хлопчатобу
мажный, фартук с нагруд
ником, передник хлопча
тобумажный

1
1

3 «кухонный рабочий» Обработка (мойка, чистка, 
резка) овощей и фруктов. 

Мойка посуды

Ст.221 ТК РФ, Приказ 
Г осрособразования 
СССР от 20.08.1990 

№579 п. 14

Костюм хлопчатобумаж
ный, колпак хлопчатобу
мажный,
фартук полимерный с 
нагрудником, перчатки ре
зиновые (мытье посуды, 
уборка помещений)

1
1
1
12

4 Обслужива
ющий пер
сонал

«кладовщик» Оформление документов на 
отгрузку и погрузку. Рас
кладка по холодильникам и 
стеллажам, выдача продук
тов на кухню в заводской 
упаковке

Ст.221 ТК РФ, Приказ 
Г осрособразования 
СССР от 20.08.1990 
№579 п. 14

Рукавицы комбинирован
ные,
фартук с нагрудником, 
халат хлопчатобумажный

2 пары

5 «машинист по стирке 
и ремонту спец. 
одежды»

Подготовка белья к стирке, 
загрузка стиральных машин, 
стирка, сушка белья.

Ст.221 ТК РФ, Приказ 
Г осрособразования 
СССР от 20.08.1990 
№579 п. 14

Косынка, фартук прорези
ненный с нагрудником, ха
лат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые

1
1

6 пар
6 «рабочий по ком

плексному обслужи
ванию и ремонту зда
ний» («уборщик про
изводственных и 
служебных помеще
ний», «дворник», 
«уборщик террито
рий»)

Уборка служебных помеще
ний, двора и прилегающих 
территорий; влажная уборка 
с применением дез. раство
ров

Ст.221 ТК РФ, Приказ 
Г осрособразования 
СССР от 20.08.1990 
№579 п. 14

Халат х/б,
фартук хлопчатобумажный, 
рукавицы комбинирован
ные

1
1
6 пар



;окумента Дата составления

°Р ^ Г, аР- -тсЧУ1* — 
Ю СТСв* ~ч Гсо*+
аю ти- .

юдпись

МДОУ детский сад № 52 г. Сочи
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Код

наименование организации

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Протокол заседания профсоюзного комитета

01-_______ 20 года №
С'Г^ж & ио& с/

и
ПЕРЕЧЕНЬ 

рабочих мест наименований профессий 
работа в которых даёт право на обеспечение с 
ми и обезвреживающими средствами за счёт ра 
ля

Заведующий
ДОЛЖНОСТЬ

Руководитель

Общая численность работников (фактическая) 24 человек

№
п/п

Наименова
ние структур
ного подраз

деления

Наименование рабоче
го места, профессии, 
должности

Краткое описание характе
ра выполняемой работы.

Номер статьи Трудового ко
декса РФ, других законов, 
пункта, наименование подраз
дела, раздела нормативного 
правового акта в соответствии, 
с которым установлена норма 
выдача специальной одежды, 
специальной обуви и других 
средств индивидуальной защи
ты (СИЗ)

Наименования одежды, обу
ви и других СИЗ

Единицы 
на год

1 2 3 4 5 6 7
1 Группы до

школьного 
возраста (с 3 
до 7 лет)

«помощник воспи
тателя»

Организация питания, 
уборка и мойка посуды. 
Уборка помещений, 
уход за детьми.

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н

Мыло туалетное 
или
жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

200 гр. В месяц 

250 мл. в месяц

2 «повар» Приготовление блюд, 
контроль соблюдения

Приложение №1 к приказу 
Министеоства злпякопхпя-

Мыло туалетное
Т/ТТТТ-Т

200 гр. В месяц



технологии приготовле
ния и качества блюд, 

переноска продуктов в 
заводской упаковке

нения и социального разви
тия РФ от 17.12.2010 г. 

№1122н

жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

250 мл. в месяц

3 «подсобный рабочий 
кухни»

Обработка (мойка, чист
ка, резка) овощей и 

фруктов. Мойка посуды.

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н

Мыло туалетное 
или
жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

200 гр. В месяц 

250 мл. в месяц

4 Обслужива
ющий пер
сонал

«кладовщик» Оформление документов 
на отгрузку и погрузку. 
Раскладка по холодиль
никам и стеллажам, вы
дача продуктов на кух
ню в заводской упаковке

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н

Мыло туалетное 
или
жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

200 гр. В месяц 

250 мл. в месяц

5 «машинист по стир
ке и ремонту спец. 
одежды»

Подготовка белья к 
стирке, загрузка сти
ральных машин, стирка, 
сушка белья.

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н

Мыло туалетное 
или
жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

200 гр. В месяц 

250 мл. в месяц

6 «рабочий по ком
плексному обслужи
ванию и ремонту 
зданий» («уборщик 
производственных и 
служебных помеще
ний», «дворник», 
«уборщик террито
рий»)

Уборка служебных по
мещений, двора и при
легающих территорий; 
влажная уборка с при
менением дез. растворов

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н

Мыло туалетное 
или
жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

200 гр. В месяц 

250 мл. в месяц

7 «рабочий по ком
плексному обслужи
ванию и ремонту 
зданий» (ремонтно
строительные рабо
ты)

Выполнение всего ком
плекса ремонтно
строительных работ 
(кровельных, каменных, 
штукатурных, маляр
ных, сварочных, сантех
нических и др.)

Приложение №1 к приказу 
Министерства здравоохра
нения и социального разви

тия РФ от 17.12.2010 г. 
№1122н

Мыло туалетное 
или
жидкое моющее средство 
в дозирующих устрой
ствах

200 гр. В месяц 

250 мл. в месяц
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работ, профессий и должно*
пре;

..._  ПЕРЕЧЕНЬ
|ботников, занятых на работах с вредными и опасными условие 

гавления им дополнительной надбавки к заработной плате.
Ьз

1’азм срчйдбав к и в ■>
• но«4

№ п/п Наименование рабочего места, 
профессии, должности *ООФО<«* И УЯЮЯ&

а};|<ое описание характера 
х^ркпол н я е м о й работы

Номер статьи Трудового кодекса РФ, 
других законов, пункта, 

наименование подраздела, раздела 
нормативного правового акта в 

соответствии с которым установлен 
дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день

Повар Приготовление блюд. 
Работа у горячей плиты

Постановление от 25.10.1974 г. 
№298/П-22 список ХЫП, общие 

профессии всех отраслей народного 
хозяйства, п 117

12%

2 . Подсобный рабочий Чистка овощей и разделка 
мяса, рыбы, мытье посуды и 

технологического 
оборудования

Постановление от 25.10.1974 г. 
№298/П-22 список ХЫП, общие 

профессии всех отраслей народного 
хозяйства, п 117

12%

1



К выплате:
РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК педагогический

Организация: Должность: 
Подразделение Краевой ___________ ____________________________________________ Оклад (тариф):
Вид Период Рабочие 

Дни I Часы
Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Начислено: Удержано:
Губернаторские
(Стим.Федер.)

НДФЛ

Отпуск основной Профсоюзные взносы
Отпуск основной Выплачено:
Доплата за выслугу

Доплата лед.работникам 
(Федер.)
Доплата за село

Доплата за эффективность

Оплата по окладу

Доплата за село

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК учебно-вспомогательный персонал
К выплате:

Организация: Должность: 
Подразделение Краевой ___________ ____________________________________________Оклад (тариф):
Вид Период Рабочие 

Дни | Часы
Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Начислено: Удержано:
Губернаторские
(Стим.Федер.)

НДФЛ

Доплата персональная Профсоюзные взносы
Доплата за выслугу Выплачено:
(Стим.) КРАЙ

Оплата по окладу

Г" "

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец
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о порядке и условиях предоставления педагогическим 
работникам длительного отпуска сроком до одного года

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказом 
1нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года 
544 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам

танизаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
пуска сроком до одного года» и устанавливает порядок и условия 
^доставления длительного отпуска сроком до одного года педагогическим 
Потникам Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
теждения детского сада №52 г. Сочи

2. Педагогические работники образовательных организаций в 
;<:тветствии со статьей 335 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 
|сти 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
едерации» не реже чем через каждые десять лет непрерывной 
>еподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 
б о г о  года (далее - длительный отпуск).

3. Педагогические работники организации, замещающие должности:
- Заведующий;
- Старший воспитатель;
- Педагог-психолог;
- Воспитатель;
- Музыкальный руководитель;
- Инструктор по физической культуре 

уеют право на длительный отпуск.
4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

:танавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке 
пи на основании других надлежащих образом оформленных документов, 
■утверждающих факт непрерывной педагогической работы.

5. В стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на 
иительный отпуск, учитывается:

5.1. Фактически проработанное время замещения должностей 
гедагогических работников по трудовому договору. Периоды фактически 
доработанного времени замещения должностей педагогических работников по 
грудовому договору суммируются, если продолжительность перерыва между 
■вольнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую 
таботу, либо после увольнения из федеральных органов исполнительной власти



и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
при условии, что работе в указанных органах предшествовала педагогическая 
работа, составляет не более трех месяцев;

5.2. Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 
ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 
прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, 
когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет);

5.3. Время замещения должностей педагогических работников по 
трудовому договору в период прохождения производственной практики, если 
перерыв между днём окончания профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования и днём 
поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.

6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 
заявлению и оформляется приказом образовательной организации.

Заявление о предоставлении длительного отпуска работник направляет в 
администрацию за две недели до начала отпуска. В заявлении и приказе о 
предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная 
продолжительность длительного отпуска.

Срочный трудовой договор с педагогическим работником, принимаемым 
на работ}' на время исполнения обязанностей отсутствующего в связи с 
нахождением в длительном отпуске педагогического работника, заключается на 
период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.

Длительный отпуск может быть разделен на части1. .
7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

работодателем допускается только с согласия педагогического работника. Не 
использованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
выбору педагогического работника в удобное для него время.

8. Педагогический работник вправе досрочно выйти из длительного 
отпуска, предупредив работодателя о намерении прекратить нахождение в 
длительном отпуске не менее чем за две недели. При этом оставшаяся не 
использованной часть длительного отпуска педагогическому работнику не 
предоставляется.

9. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении 
длительного отпуска, в образовательной организации составляется график 
предоставления длительных отпусков.

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется место работы (должность).

1 Представляется необходимым также определять порядок разделения длительного 
отпуска на части, в том числе предельное количество частей отпуска, минимальную  
продолжительность одной из частей отпуска и другие вопросы, связанные с  разделением  
отпуска на части.



11. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 
установленном порядке сохраняется объем учебной (педагогической) нагрузки 
при условии, что за это время не уменьшилось количество часов по учебным 
планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 
обучающихся, учебных групп (классов).

13. Во время длительного отпуска не допускается перевод 
педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по 
инициативе работодателя, за исключением ликвидации образовательного 
учреждения.

14. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
заболевания педагогического работника в период пребывания в длительном 
отпуске, или по согласованию с работодателем переносится на другой срок.

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 
педагогический работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим 
членом семьи.

15. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в 
образовательных организациях, длительный отпуск может быть предоставлен 
по соглашению с каждым работодателем одновременно как по основному месту 
работы, так и по совместительству. Для предоставления отпуска по работе по 
совместительству педагогический работник предъявляет заверенную копию 
приказа о предоставлении длительного отпуска по основному месту работы.

16. Время нахождения педагогического работника в длительном отпуске 
засчитывается в стаж работы, учитываемой при определении размеров оплаты 
труда в соответствии с установленной в образовательной организации системой 
оплаты труда.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок получения, учета, обработки, 
накопления и хранения документов, содержащих сведения, отнесенные к 
персональным данным работников учреждения. Под работниками 
подразумеваются лица, заключившие трудовой договор.
1.2. Цель настоящего Положения - защита персональных данных 
работников от несанкционированного доступа и разглашения. Персональные 
данные всегда являются конфиденциальной, строго охраняемой информацией. 
Основанием для разработки настоящего Положения являются Конституция РФ, 
Трудовой кодекс РФ, другие действующие нормативно-правовые акты РФ. 
Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются заведующим и 
вводятся приказом по учреждению. Все работники МДОУ должны быть 
ознакомлены под расписку с данным Положением и изменениями к нему.

2. ПОНЯТИЕ И СОСТАВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Под персональными данными работников понимается информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающаяся конкретного 
работника, а также сведения о фактах, событиях и обстоятельствах жизни 
работника, позволяющие идентифицировать его личность.
Состав персональных данных работника:

анкета;
автобиография;
образование;
сведения о трудовом и общем стаже;
сведения о предыдущем месте работы;
сведения о составе семьи;
паспортные данные;
сведения о воинском учете;
сведения о заработной плате сотрудника;
сведения о социальных льготах;
специальность;
занимаемая должность;
размер заработной платы;
наличие судимостей;
адрес места жительства;



домашний телефон; 
содержание трудового договора;
содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 
подлинники и копии приказов по личному составу; 
личные дела и трудовые книжки сотрудников; 
основания к приказам по личному составу;
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и 
переподготовке сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 
копии отчетов, направляемые в органы статистики;
копии документов об образовании;
- результаты медицинского обследования на предмет годности к 
осуществлению трудовых обязанностей;
фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 
рекомендации, характеристики и т.п.
2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим
конфиденциальности персональных данных снимается в случаях 
обезличивания или по истечении срока хранения, определенного законом.

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и 
его представители при обработке персональных данных работника обязаны 
соблюдать следующие общие требования:
Обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 
нормативных правовых актов, содействия работникам в трудоустройстве, 
обучении и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности 
работников, контроля количества и качества выполняемой работы и обеспечения 
сохранности имущества.
При определении объема и содержания, обрабатываемых персональных 
данных работника работодатель должен руководствоваться Конституцией 
Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.
Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 
то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 
получено письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о 
целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных 
данных, а также о характере подлежащих получению персональных данных и 
последствиях отказа работника дать письменное согласие на их получение. 
Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной 
жизни. В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых 
отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции Российской Федерации 
работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной жизни 
работника только с его письменного согласия.



Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его 
профсоюзной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом.
3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, 
работодатель не имеет права основываться на персональных данных 
работника, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения.
3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их 
использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его 
средств в порядке, установленном федеральным законом.
3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под 
расписку с документами организации, устанавливающими порядок обработки 
персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 
области.
3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 
тайны.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
Работник обязан:
4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных 
документированных персональных данных, перечень которых установлен 
Трудовым кодексом РФ.
4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 
работодателю об изменении своих персональных данных.

5. ПРАВА РАБОТНИКА
Работник имеет право:
На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 
данных.
На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 
право на получение копий любой записи, содержащей персональные данные 
сотрудника, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по 
своему выбору.
Требовать об исключении или исправлении неверных или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением 
требований, определенных трудовым законодательством. При отказе 
работодателя исключить или исправить персональные данные сотрудника 
он имеет право заявить в письменной форме работодателю о своем 
несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
данные оценочного характера сотрудник имеет право дополнить заявлением, 
выражающим его собственную точку зрения.
Требовать об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были 
сообщены неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех 
произведенных в них исключениях, исправлениях или 
дополнениях.



жаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя 
и обработке и защите его персональных данных.

6. СБОР. ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
работка персональных данных работника - это получение, хранение, 

мбинирование, передача или любое другое использование персональных 
нных работника.
■'е персональные данные работника следует получать у него самого. Если 
рсональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

лучено письменное согласие.

ботодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 
точниках и способах получения персональных данных, а также о характере 
длежащих получению персональных данных и последствиях отказа 
ботника дать письменное согласие на их получение.
ботник предоставляет работодателю достоверные сведения о себе, 
ботодатель проверяет достоверность сведений, сверяя данные, 
доставленные работником, с имеющимися у работника документами, 
едоставление работникам подложных документов или ложных сведений при 
ступлении на работу является основанием для расторжения трудового 
говора.
и поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию.

5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 
'отника.
ткета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты 
отник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, 
допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом 
тветствии с записями, которые содержатся в его личных документах, 
гобиография - документ, содержащий описание в хронологической 
следовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого 
'отника.
^биография составляется в произвольной форме, без помарок и исправлений, 
кета и автобиография работника должны храниться в личном деле 
'отника. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, 
осящиеся к персональным данным работника.
ное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на работу, 

е документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного в 
ганизации. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, номер 
чного дела.
каждому личному делу прилагаются две цветные фотографии работника 
мером 3 на 4.

’е документы, поступающие в личное дело, располагаются в хронологическом 
рядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются.
5.10. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности



работника. Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены 
соответствующими документами.

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
".1. При передаче персональных данных работника работодатель должен 
:облюдать следующие требования:
зе сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 
:огласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 
:редупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, 
становленных федеральным законом;

ве сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия; 

едупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что 
и данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, 
требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено, 
ца, получающие персональные данные работника, обязаны 

блюдать конфиденциальность. Данное положение не распространяется на 
'мен персональными данными работников в порядке, установленном 
деральными законами;
решать доступ к персональным данным работников только специально 

олномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право 
олучать только те персональные данные работника, которые необходимы для 
шолнения конкретных функций;
запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением 

х сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения 
ботником трудовой функции;

гредавать персональные данные работника представителям работников в 
рядке, установленном Трудовым кодексом РФ, и ограничивать эту 
формацию только теми персональными данными работника, которые 
обходимы для выполнения указанными представителями их функций.

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 
Д. Внутренний доступ (доступ внутри организации). Право доступа к 
терсональным данным сотрудника имеют: 
заведующий; 
меститель заведующего; 
авный бухгалтер.
2. Внешний доступ.
числу массовых потребителей персональных данных вне организации можно 
нести государственные и негосударственные функциональные структуры: 

залоговые инспекции; 
фавоохранительные органы; 

ганы статистики; 
аховые агентства; 

военкоматы;
:рганы социального страхования;



пенсионные фонды;
подразделения региональных и муниципальных органов управления.
8.3. Другие организации.
Сведения о работающем сотруднике или уже уволенном могут быть 
предоставлены другой организации только с письменного запроса на бланке 
организации с приложением копии заявления работника.
8.4. Родственники и члены семей.
Персональные данные сотрудника могут быть предоставлены родственникам 
или членам его семьи только с письменного разрешения самого сотрудника.
В случае развода бывшая супруга (супруг) имеет право обратиться в 
организацию с письменным запросом о размере заработной платы сотрудника 
без его согласия (ТК РФ).

9. ЗАШИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ
9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности 
персональных данных работников организации все операции по оформлению, 
формированию, ведению и хранению данной информации должны выполняться 
только сотрудниками отдела кадров, осуществляющими данную работу в 
соответствии со своими служебными обязанностями, зафиксированными в их 
должностных инструкциях.
Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах 
их компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме 
на бланке организации и в том объеме, который позволяет не разглашать 
излишний объем персональных сведений о работниках организации.
Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 
работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного 
согласия работника запрещается.
9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные 
работников, хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих 
защиту от несанкционированного доступа.
9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, 
должны быть защищены паролями доступа.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. СВЯЗАННОЙ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА
10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 
защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность в 
соответствии с федеральными законами.



Примерный перечень приложений к коллективному договору

1. Перечень должностей педагогических работников, по которым 
итывается квалификационная категория за выполнение педагогической 
5оты по должности с другим наименованием в случаях, если по выполняемой 
юте совпадают должностные обязанности, профили работы (деятельности).

2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Положение об оплате труда.
4. Соглашение по охране труда.
5. Положение о выплатах компенсационного и стимулирующего 

>актера.
6. Перечень прооессий и должностей, работники которых подлежат 

зательным предварительным и периодическим медицинским осмотрам.
7. Перечень профессий и должностей работников, которым 

доставляется дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 
азывается продолжительность отпуска), с вредными условиями труда, по 
орым предоставляет,- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
ь (указывается продолжительность).

8. Перечень рабочих ест наименований профессий и должностей, работа 
зторых дает право на досрочное назначение трудовой пенсии.

9. Перечень пробе,.. • и должностей работников, которым установлена 
платная выдача специальной одежды, обуви и других средств 
щвидуальной защиты.

10. Перечень профессий работников, получающих бесплатно смывающие 
безвреживающие средства.

11.Перечень должностей с вредными или опасными условиями труда, по 
орым устанавливаются выплаты компенсационного характера (указывается 
мер доплаты в % к окладу. ставке; основание для выплаты).

12. Образец расчетного листка.
13. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

ютникам длительного отпуска сроком до одного года.
14. Положение о хранении и использовании персональных данных 

ютников.


