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Настоящие правила составлены и разработаны на основании ст.189-190, ст.333
ТК РФ, Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»,
Постановления Правительства РФ №101 от 14.02.2003г. «О продолжительности
рабочего времени медицинских работников образовательных учреждений»,
Постановления Правительства РФ № 466 от 14.05.2015г. «О ежегодных основных
удлиненных оплачиваемых отпусках», Постановления Правительства Российской
Федерации от 18.08.2008 года № 617,
Устава и Коллективного договора
Муниципального
автономного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее ДОУ).
1.
Общие положения
1.1. Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим по
ДОУ:
порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права;
обязанности и ответственность сторон трудового договора;
режим работы и время отдыха;
меры поощрения и взыскания и др.
1.2. Данные правила способствуют эффективной организации работы
коллектива ДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного
микроклимата.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждает
трудовой коллектив по представлению администрации и Совета педагогов.
1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией
ДОУ, а также Советом педагогов в соответствии с их полномочиями, локальными
актами и действующими законодательством.
1.5. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение Правил
внутреннего трудового распорядка, но и сознательное творческое отношение к
своей работе, обеспечение ее высокого качества, рациональное использование
рабочего времени.
1.6. Трудовая дисциплина обеспечивается
созданием
необходимых
организационных
и
экономических
условий
для
нормальной
высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, поощрением
за добросовестный труд.
1.7. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда
является эффективное использование прав, предоставленных законом о
коллективных договорах и соглашениях.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового
договора о работе в ДОУ.
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2.2. Трудовой договор между работником и учреждением заключается в
письменной форме (на основании ст.56-84 ТК РФ).
2.3. При приеме на работу поступающий представляет следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний,
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования
либо
о
прекращении
уголовного
преследования
по
реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере внутренних дел,- при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим
Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие
судимость,
подвергающиеся
или
подвергавшиеся
уголовному
преследованию;
- медицинские документы в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Лица, поступившие на работу по совместительству, предъявляют паспорт.
При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний,
диплом, а при приеме на тяжелую работу, работу с вредными и опасными
условиями труда - справку о характере и условиях труда по основному месту труда.
2.5. Работники-совместители, в зависимости от стажа работы, представляют
выписку их трудовой книжки, заверенную администрацией по месту основной
работы.
2.6. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
- заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок, на
неопределенный срок, на время выполнения определенный работы);
- издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора,
содержание которого должно соответствовать условиям данного договора; приказ о
приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня
подписания трудового договора;
- оформляется личное дело на нового работника;
- заполняется личная карточка работника УФ-3 Т-2, утвержденная
постановлением Госкомитета РФ по статистике от 60.04.2001г.
№ 26
(автобиография,
копия
документов
об
образовании,
квалификации,
профессиональной подготовке, выписки из приказа о назначении, переводе и
назначении, повышении).
2.7. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу
руководитель обязан:
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- разъяснить его права и обязанности;
- познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его
работы, с условиями труда;
- познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка,
Коллективным договором, локальными актами, правилами противопожарной
безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья детей, инструкцией по
охране труда;
- с Программой развития и образовательной программой (для педагогов).
2.8. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке.
2.9. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытанием работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.
2.10. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и
приказе (на срок не более 3 месяцев).
2.11. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет
право расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не
менее чем за 3 дня в письменной форме с указанием причин (ст.71 ТК РФ).
2.12. Трудовые книжки хранятся в ДОУ, у заведующего наравне с ценными
документами - в условиях, гарантирующих их недоступность для
посторонних лиц.
2.13. При приеме работника с источниками повышенной опасности
заведующий организует обучение и проверку знаний соответствующих правил
труда.
2.14. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (изменения
количества групп, режима работы) при продолжительности работы в той же
должности допускается изменение определенных сторонами условий труда
работника:
- системы и условий оплаты труда;
- льгот;
- режима работы;
- наименование должности и др.
об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме
не позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст.74 ТК РФ). Если прежние условия
труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в
новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ.
2.15.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также
срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты
администрацией ДОУ лишь в случаях, предусмотренных статьями 77 и 83 ТК РФ.
2.16.Увольнение:
- за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин
(п.5 ст.81 ТК РФ);
- отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня
(ст.81, п.6а); появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения (п.6.б);
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- совершение по месту работы хищения (ст.81 п.6г);
- совершение
работником,
выполняющим
воспитательные
функции,
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст.81, п.8);
- повторное в течение года грубое нарушение Устава ДОУ;
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим или психическим насилием над личностью воспитанника (ст.336 п.2 ТК
РФ, п.3.б ст.56 закона «Об образовании»), производится при условии доказанности
вины увольняемого сотрудника в совершенном проступке без согласования с
профкомом.
2.17.В день увольнения, заведующий ДОУ обязан выдать работнику его
трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении. Запись о причине
увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировкой
законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с
указанием этих обстоятельств.
3.
Обязанности и полномочия администрации
Администрация ДОУ обязана:
3.1. Обеспечить выполнение требований Устава ДОУ и Правил внутреннего
трудового распорядка.
3.2. Организовывать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего
персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы.
3.3. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям
определенное рабочее место и оборудование. Своевременно знакомить с базовым
учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. До ухода сотрудников в отпуск
информировать о внутренних перемещениях в связи с производственной
необходимостью и в силу других обстоятельств.
3.4. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии, с
СанПиН; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые
мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной
санитарии.
3.5. Укреплять трудовую дисциплину, за счет устранения потерь рабочего
времени, применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,
учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу,
обеспечивающую контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса
и направленную на реализацию образовательных программ.
3.6. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и
других заболеваний сотрудников ДОУ и воспитанников. Администрация несет
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в
учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения
конкурсов, соревнований.
3.7. Совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать
условия,
для
совершенствования
творческого
потенциала
участников
педагогического процесса, создавать условия для инновационной деятельности.
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3.8. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать
необходимые условия для совмещения работы с учебой, для систематического
повышения квалификации.
3.9. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебнонаглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации
эффективной работы.
3.10. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные
на повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять
лучших работников.
3.11. Своевременно предоставлять работникам отпуск в соответствии с
установленным графиком.
3.12. Обеспечивать
работникам
предоставление
установленных
законодательством льгот и преимуществ.
3.13. Создавать Совету педагогов необходимые условия для выполнения
своих полномочий и в целях улучшения воспитательной работы.
Заведующий ДОУ:
3.14. Непосредственно управляет учреждением в соответствии с Уставом,
Лицензией, Свидетельством об аттестации и аккредитации. Совместно с Советом
педагогов и другими общественными организациями учреждения организуют
разработку и утверждение концепции образовательных, рабочих программ,
тематических планов, технологий, методических рекомендаций и других локальных
актов. Формирует контингент воспитанников ДОУ, обеспечивает их социальную
защиту.
3.15. Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб:
медицинской, психологической, методической, структурного подразделения пищеблока, а также контроль за их работой в целях укрепления и охраны здоровья
воспитанников и сотрудников.
3.16. Обеспечивает
рациональное
использование
бюджетных
и
внебюджетных ассигнований, а также средств, поступающих из других источников
финансирования.
3.17. Распоряжается имеющимися имуществом и средствами; предоставляет
ежегодный отчет о расходовании средств, поступающих из других источников
финансирования.
3.18. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной
базы, соблюдение правил СаНиПиН и охраны труда.
3.19. Осуществляет подбор, и расстановку кадров; обеспечивает выполнение
коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом.
3.20. Координирует работу структурных подразделений.
3.21. Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии
с Коллективным договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с
заведующим хозяйством инженерно-технических коммуникаций, оборудования и
принимает меры по приведению их в соответствие с ГОСТом, правилами и нормами
охраны труда.
3.22. Своевременное организует осмотр и ремонт здания ДОУ, организует
расследование и учет несчастных случаев на производстве и вовремя
воспитательно-образовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда).
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3.23. Контролирует своевременное обучение сотрудников по вопросам
охраны труда и технике безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми
вновь принимаемыми лицами, при необходимости инструктаж на рабочем месте.
3.24. Утверждает совместно с председателем ПК инструкции по охране труда
и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее
обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно образовательного процесса.
4.
Основные обязанности работников
Работники ДОУ обязаны:
4.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции и локальные акты ДОУ.
4.2. Работать
добросовестно,
соблюдать
трудовую
дисциплину
(своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; не отвлекать
других работников от выполнения их трудовых обязанностей, своевременно
приходить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего
времени (график работы) и др.).
4.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и
режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудникасменщика.
4.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
безопасности, обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать
администрации.
Соблюдать
правила
противопожарной
безопасности,
производственной санитарии и гигиены, уметь действовать в нестандартных
экстремальных ситуациях (террористический акт, экологические катастрофы и т.п.)
4.5. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. Проходить в
установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и
правила.
4.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях
ДОУ, экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей
бережное отношение к имуществу ДОУ.
4.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательным,
осуществлять индивидуально-личностный подход к каждому ребенку.
4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть
внимательными, доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ.
4.9. Своевременно
заполнять
и
аккуратно
вести
установленную
документацию.
4.10. Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и
аккуратном состоянии.
4.11. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.
Воспитатели ДОУ обязаны:
4.12. Строго соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила.
4.13. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье
детей, отвечать за воспитание и обучение детей.
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4.14. Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и
укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить
за выполнением инструкций по охране жизни и здоровья детей в помещениях ДОУ
и на детских прогулочных участках.
4.15. Вести работу с детьми по ОБЖ и воспитанию здорового образа жизни.
4.16. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно
информировать медицинскую службу об отсутствующих детях.
4.17. Тщательно
готовиться
к
непосредственной
образовательной
деятельности, изготовлять педагогические пособия, игры, в работе использовать
традиционные и нетрадиционные средства обучения в рамках реализуемых
программ.
4.18. Участвовать в работе Совета педагогов, других органов самоуправления
ДОУ, изучать педагогическую литературу в соответствии
с планом
самообразовании, знакомиться с опытом работы и других воспитателей.
4.19. Участвовать в методической работе ДОУ, готовить выставки,
участвовать в конкурсах.
5.
Основные права работников
Работники ДОУ имеют право:
5.1. Проявлять творческую инициативу.
5.2. Принимать участие в разработке инновационной политики и стратегии
развития ДОУ.
5.3. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и
требований профессиональной этики.
5.4. На материальное поощрение в соответствии с Положением о порядке
установления иных стимулирующих выплат и премирования работников ДОУ.
5.5. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с
СаНПиН и нормами охраны труда.
5.6. На совмещение профессий и должностей.
5.7. На отдых в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
5.8. На отпуск без сохранения содержания в рамках, установленных Уставом
ДОУ.
Не разрешается:
5.9.
Педагогическим
и
другим
работникам
менять
расписание
непосредственной образовательной деятельности и график работы.
5.10. Отменять,
удлинять
или
сокращать
продолжительность
непосредственной образовательной деятельности и других режимных моментов.
5.11. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОУ только по
согласованию с администрацией.
5.12. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу
их работы в присутствии детей и родителей во время проведения непосредственной
образовательной деятельности.
В помещениях ДОУ запрещается:
нахождение в верхней одежде и головных уборах;
громкий разговор и шум в коридорах во время непосредственной
образовательной деятельности и дневного сна;
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-

курить.

6.
Рабочее время и его использование
6.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными
днями (суббота и воскресенье).
6.2. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с
тарифно-квалификационными характеристиками:
воспитатель, старший воспитатель
- 36 часов в неделю;
музыкальный руководитель
- 24 часа в неделю;
педагог-психолог
- 26 часов в неделю;
инструктор по физкультуре
- 30 часов в неделю;
- МОП
- 40 часов в неделю;
- административная группа
- 40 часов в неделю.
6.3. Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00 часов.
6.4. Графики работы:
- утверждаются заведующим ДОУ, согласовываются с профсоюзным
комитетом (приложение № 21);
предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для питания;
объявляются работнику под роспись и вывешиваются на видном месте не
позднее, чем за 1 месяц до его введения в действие.
6.5.
Расписание непосредственной образовательной деятельности:
составляется старшим воспитателем, исходя из педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей;
утверждается заведующим ДОУ.
В начале и конце учебного года проводится мониторинг достижений
детьми планируемых результатов программы.
6.6. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной
причине работник обязан:
- своевременно известить администрацию;
предоставить соответствующий документ в первый день выхода на работу.
7. Поощрения за успехи в работе
7.1. Поощрения за успехи в работе производится на основании «Положения
о порядке установления иных стимулирующих выплат и премирования работников
ДОУ» (приложение № 3).
7.2. Поощрения применяются администрацией
совместно или по
согласованию с Профсоюзным комитетом, Советом педагогов, по инициативе
административной группы.
7.3. Поощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения
коллектива.
7.4. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде
и другие достижения в работе применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
выдача премии;
награждение ценными подарком;
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- награждение почетной грамотой.
7.5. Запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника.
7.6. За особые трудовые заслуги работники представляется в вышестоящие
органы к поощрению, наградами и присвоение званий.
8. Ответственность за нарушения трудовой дисциплины
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
трудовых
обязанностей,
вследствие
умысла,
самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение мер
дисциплинарного воздействия и применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры
дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение.
8.3. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в
течение срока действия этих взысканий. Независимо от мер дисциплинарного или
общественного взыскания работник, совершивший прогул без уважительной
причины, или явившийся на работу в нетрезвом состоянии лишается премии
полностью или частично по решению заведующий с согласия профсоюзного
комитета.
8.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в
течение всего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов подряд в течение
рабочего дня.
8.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно
дисциплинарное взыскание.
8.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
необходимо взять объяснение в письменной форме, отказ от дачи письменного
объяснения
не
препятствует
применению
взыскания.
Дисциплинарное
расследование нарушений педагогическим работником норм профессионального
проведения и Устава ДОУ может быть проведено только по поступившей на него
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена
педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по
его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом
(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).
Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения нарушения
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника, а также
времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев совершения нарушения
трудовой дисциплины, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности - позднее 2 лет со дня его совершения. Взыскание
объявляется приказом по ДОУ, приказ должен содержать указание на конкретное
нарушение трудовой дисциплины. Приказ объявляется работнику под расписку в 3дневный срок со дня его издания.
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8.7. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит
выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены
за совершение аморального поступка (п. 8 ст. 81 ТК РФ), несовместимого с
продолжением данной работы. К аморальным поступкам могут быть отнесены
рукоприкладство по отношению к детям, нарушение общественного порядка, в том
числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, явно
несоответствующие социальному статусу педагога.
8.8. Дисциплинарные взыскания к руководителю ДОУ применяется
вышестоящими организациями.
С правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены
все работники ДОУ.

30

От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
_ О.Н. Андреева

£

«'

>л №
0 1 у> / /

20~^Г г.

От работодателя:
Заведующий
МДДОУ-«Детский
сад №73» - ОВ
ТСС ГА,
1

городского округа г.Стерлитамак РБ
• .
Г.М. Яминова
Приказ № j&f- О
от « ,1: С » ' •
2 0 1 г.
«sir

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
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к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от « @Л » М
20 / Г г.

1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников МАДОУ «Детский
сад №73» - ОВ городского округа г.Стерлитамак РБ (далее - Положение)
разработано в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан
от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных
учреждений Республики Башкортостан», постановлениями
Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008 года № 94 «О мерах по
введению новых систем оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Башкортостан», 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда
работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан»
(с изменениями и дополнениями), от 24 марта 2014 года №115, «О
совершенствовании структуры заработной платы работников учреждений
бюджетной сферы Республики Башкортостан», положением об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан (новая редакция) № 1929 от
20.08.2014г.
1.2. Положение разработано в целях совершенствования организации
формирования заработной платы работников, повышения ее стимулирующих
функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы.
1.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы,
окладов работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной
платы, выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном
порядке включаются в трудовой договор.
1.4. Размеры ставок заработной платы, окладов устанавливаются с учетом
базовой единицы и отнесения, занимаемых работниками должностей к
профессиональным квалификационным группам.
1.5. Оплата труда воспитателей устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения размеров
ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и деления
полученного произведения на установленную норму часов преподавательской
работы за ставку заработной платы, являющуюся нормируемой частью
педагогической работы, установленной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22.12.2014г. № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже установленного
законодательством
минимального размера оплаты труда.
1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени. Определение размеров заработной платы
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой должности.
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1.8. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в требованиях к квалификации, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные
на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
учреждения могут быть назначены на соответствующие должности так же, как и
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
1.9. Наименования должностей или профессий и квалификационные
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям,
указанным в ЕТКС и Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональным
стандартам.
1.10. Руководитель учреждения несет ответственность за своевременное и
правильное установление размеров заработной платы работникам согласно
законодательству.
1.11. Предельная доля оплаты труда работников административноуправленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения
устанавливается не более 40 процентов.
Основной персонал учреждения - его работники, непосредственно
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение
определенных уставом учреждения целей его деятельности, а также
непосредственные руководители этих работников.
Вспомогательный персонал учреждения - его работники, создающие условия
для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных
уставом этого учреждения целей его деятельности, включая обслуживание зданий и
оборудования.
Административно-управленческий персонал учреждения - его работники, занятые
управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники
этого учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для
обеспечения его деятельности.
2.
Порядок и условия оплаты труда работников
2.1. Размеры окладов работников устанавливаются на основе отнесения
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам
(ПКГ), квалификационным уровням, разряду работ в соответствии с ЕТКС с учетом
их профессиональной подготовки, категории; размеры ставок заработной платы - по
ПКГ, квалификационным уровням в соответствии с постановлениями Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374, главы Администрации
муниципального района (городского округа) г. Стерлитамак .
2.2. К окладам, ставкам заработной платы с учетом обеспечения
финансовыми средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие
повышающие коэффициенты:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
педагогическим
работникам
за
квалификационную категорию или стаж педагогической работы;
повышающий коэффициент за почетное звание;
повышающий коэффициент молодым педагогам;
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повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее
профессиональное образование;
повышающий коэффициент воспитателям, осуществляющим образовательный
процесс согласно утвержденным базисным учебным планам;
повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности социальному
педагогу и педагогу-психологу, работающим с детьми из социально
неблагополучных семей;
повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в должностные
обязанности работников;
повышающий коэффициент руководителям, заместителям руководителей и
руководителям структурных подразделений за квалификационную категорию;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важных) и
ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий коэффициент за квалификационную категорию медицинским
работникам;
повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам учебновспомогательного персонала первого и второго уровня.
2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к ставке заработной
платы, окладу определяется путем умножения размера ставки заработной платы,
оклада работника на повышающий коэффициент.
2.4. Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке
заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не
учитываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения должности к
соответствующей категории или квалификационному уровню по ПКГ.
2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке заработной
платы может быть установлен работникам с учетом уровня их профессиональной
подготовки,
сложности
или
важности
выполняемой
работы,
степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач,
необходимости выполнения условий пункта 1.6 настоящего Положения и других
факторов.
Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу, ставке заработной платы и о его размере принимаются руководителем
учреждения персонально в отношении конкретного работника с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации учреждения.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85.
2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
2.8. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные
разделом 6 настоящего Положения.
3.
Условия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных
подразделений, их заместителей
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3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым
договором за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц исходя из группы по оплате труда без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей
индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для
определения минимальных окладов по профессиональным квалификационным
группам):
Должностной оклад по группам оплаты труда
Наименование
руководителей, руб.
должности
I
II
III
IV
Руководитель
11300
10500
9800
9000
учреждения
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанавливается
учредителем.
3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения,
устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя. Конкретные размеры
окладов определяются руководителем учреждения с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения их
к группам по оплате труда руководителя учреждения осуществляется в соответствии
с разделом 9 настоящего Положения.
3.5. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, его заместителям
и за квалификационную категорию устанавливается в следующих размерах:
за первую квалификационную категорию - 0,10;
за высшую квалификационную категорию - 0,20.
3.6. Персональный повышающий коэффициент руководителю учреждения
устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем, с учетом мнения
выборного органа территориальной профсоюзной организации.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 1,85.
3.7. С учетом условий труда руководителю учреждения и его заместителям,
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом
5 настоящего Положения.
3.8. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
устанавливаются учредителем на основе показателей качества профессиональной
деятельности по согласованию с соответствующим территориальным выборным
профсоюзным органом.
3.9. Заместителям руководителя учреждения, и руководителям структурных
подразделений
учреждения
осуществляются
стимулирующие
выплаты,
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут
выплачиваться иные стимулирующие выплаты и премии в соответствии с
Положением учреждения о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников (приложение № 3).
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3.10. Предельный объем педагогической нагрузки, которая может
выполняться в образовательном учреждении руководителем, определяется
учредителем (собственником имущества учреждения либо уполномоченным
собственником лицом (органом).
3.11. Педагогическая работа руководителя образовательного учреждения по
совместительству в другом образовательном учреждении, а также иная его работа
по совместительству может иметь место только с разрешения учредителя
(собственника имущества учреждения либо уполномоченного собственником лица
(органа).
4. Условия оплаты труда работников образования
4.1. Ставки заработной платы, окладов работников, отнесенных к ПГК
должностей работников образования, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности, отнесенной к
профессиональной квалификационной группе *
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники
учебно-вспомогательного
персонала первого
уровня»:
1
квалификационный
уровень:
вожатый,
помощник воспитателя, секретарь учебной части
Должности, отнесенные к ПКГ «Работники
учебно-вспомогательного
персонала
второго
уровня»:
2
квалификационный
уровень:
диспетчер
образовательного учреждения
Должности, отнесенные к ПКГ «Должности
педагогических работников»:
1 квалификационный уровень: музыкальный
руководитель, старший вожатый
2 квалификационный уровень: концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
социальный педагог
3 квалификационный уровень: воспитатель,
методист, педагог-психолог
4 квалификационный уровень: преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности, тьютор, учитель, учитель-логопед

Коэффициент для
определения размеров
ставок заработной
платы, окладов

Ставки
заработной
платы, оклады,
ру б .

1,15

4370

1,5

5700

1,889

7179

2,039

7749

2,089

7939

2,139

8129

* указываются те должности, которые имеются в учреждении

4.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих
учреждения, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности,
отнесенной к профессиональной квалификационной
группе *
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые и
служащих первого уровня»:
1 квалификационный уровень: секретарь-

Коэффициент
для
определения
размера оклада

Оклад,
ру б .

1,15

4370

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности
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машинистка, экспедитор по перевозке грузов,
делопроизводитель, агент по снабжению
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень: техник, инспектор по
кадрам, лаборант, техник-программист
2 квалификационный уровень: заведующий
хозяйством, заведующий складом
3 квалификационный уровень: заведующий
производством (шеф-повар)
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень: инженер, инженер по
охране труда и технике безопасности, бухгалтер,
специалист по кадрам, инженер-программист
2 квалификационный уровень: бухгалтер П
категории
3 квалификационный уровень: бухгалтер 1
категории

1,15

4370

1,4

5320

1,4

5320

1,4

5320

0,05

1,4

5320

0,10

1,9

7220

1,9

7220

1,9

7220

0,05

1,9

7220

0,10

* указываются те должности, которые имеются в учреждении

4.3. Установление окладов работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих, производится в соответствии с требованиями
ЕТКС.
Оклады рабочих учреждения устанавливаются в следующих размерах:
Разряды работ в
соответствии с ЕТКС
1 разряд
2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд
7 разряд
8 разряд

Коэффициент для
определения размеров
окладов
1,00
1,05
1,10
1,15
1,25
1,40
1,55
1,70

Оклад, руб.
3800
3990
4180
4370
4750
5320
5890
6460

4.4. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
важных) и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению
руководителя учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ. Решение о введении соответствующего повышающего
коэффициента принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами.
Размер повышающего коэффициента к окладу - в пределах 0,2.
5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном
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размере. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам и
ставкам заработной платы работников в процентах.
5.2. Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного
характера:
5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов
вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки.
5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему
графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается в
двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, - в
размере двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим месячный оклад, - в размере одинарной дневной
или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в
размере двойной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа
производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит.
5.2.3. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда на рабочих
местах производится повышение оплаты труда в размере не менее 4% тарифной
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место
признается безопасным, то осуществление указанной выплаты не производится.
При реализации компенсационных мер по оплате труда в отношении
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
порядок и условия осуществления таких мер не могут быть ухудшены, а размеры
снижены по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически
реализуемых в отношении указанных работников компенсационных мер по оплате
труда по состоянию на 1 января 2014 года при сохранении соответствующих
условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения
реализуемых компенсационных мер, до подтверждения улучшения условий труда на
данных рабочих местах результатами проведения специальной оценки условий
труда.
В случае, если до 1 января 2014 года в отношении рабочих мест была
проведена аттестация рабочих мест по условиям труда, то для установления
работникам компенсаций по оплате труда используются результаты данной
аттестации до истечения срока их действия. (постановление Правительства РБ от
17.09.2015 N 383).
5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа
работы в полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере по ставкам
почасовой оплаты труда. Часовая тарифная ставка рассчитывается путем деления
оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в зависимости от
установленной продолжительности рабочей недели в часах.
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По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно.
5.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности)
или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты
(доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и объема дополнительной работы.
Данное положение применяется также при установлении доплат
педагогическим работникам за превышение предельной нормы количества
обучающихся, воспитанников в классе, группе.
5.2.6. В учреждении к заработной плате работников применяется районный
коэффициент 1,15, который начисляется на фактический заработок.
5.2.7. Работникам учреждения за специфику работы осуществляются
следующие компенсационные выплаты:
Учителям национальных языков и литературы
15
и т.д. (в соответствии с постановлениями Правительства Республики Башкортостан от
27 октября 2008 года № 374, положением об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (новая редакция) № 1929 от 20.08.2014г., нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Башкортостан)
Учреждение отражает в своем Положении только те компенсационные выплаты за
специфику работы, которые осуществляются в данном учреждении.

5.2.8. При наличии оснований для применения двух и более компенсационных
выплат доплата определяется по каждому основанию к оплате за фактическую
нагрузку.
5.2.9. Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют новую
ставку заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении стимулирующих
и компенсационных выплат.
5.2.10. Конкретные размеры выплат, указанных в пункте 5.2 настоящего
Положения, устанавливаются в соответствии с перечнем должностей (профессий),
утверждаемым руководителем учреждения с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации (приложение № 15).
6.

Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера
6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах выделенных
бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств от
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, по
решению руководителя учреждения с учетом мнения профкома.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с Положением о порядке установлении иных
стимулирующих выплат и премирования работников с учетом разрабатываемых в
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учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда работников
учреждения.
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты по повышающим коэффициентам;
премиальные и иные стимулирующие выплаты.
6.3. Работникам устанавливаются следующие повышающие коэффициенты:
6.3.1. Повышающий коэффициент к оплате за фактическую нагрузку
педагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж
педагогической работы в целях стимулирования к качественному результату труда,
повышению профессиональной квалификации и компетентности:
Квалификационная категория, стаж педагогической
работы
Вторая квалификационная категория
Первая квалификационная категория
Высшая квалификационная категория
Стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет
Стаж педагогической работы свыше 20 лет

Повышающий
коэффициент
0,25
0,35
0,55
0,05
0,10
0,20
0,25

6.3.2. Повышающий коэффициент педагогическим работникам, впервые
поступившим на работу в учреждение после окончания учреждений высшего или
среднего профессионального образования, в размере 0,20 к оплате за фактическую
нагрузку в течение 3 лет. Данная выплата сохраняется до прохождения молодым
специалистом аттестации на квалификационную категорию.
6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень
доктора наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20 к оплате за фактическую
нагрузку.
6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую степень
кандидата наук по профилю образовательного учреждения или педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10 к оплате за фактическую
нагрузку.
6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам
учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный учитель» и «Заслуженный
преподаватель», - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку.
6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и специалистам
учреждения,
имеющим
почетные
звания
«Заслуженный
мастер
профтехобразования»,
«Заслуженный
работник
физической
культуры»,
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист»,
установленные для работников различных отраслей, название которых начинается
со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного звания
профилю учреждения, а педагогическим работникам учреждения при соответствии
40

почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин - в размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку.
6.3.7. Повышающий коэффициент инструктор по физической культуре,
имеющим звания «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер
спорта международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», - в
размере 0,10 к оплате за фактическую нагрузку.
В случае, когда работники одновременно имеют право на установление
повышающих коэффициентов, предусмотренных пунктами 6.3.3 - 6.3.7 настоящего
Положения,
по
нескольким
основаниям,
повышающий
коэффициент
устанавливается по одному из оснований в максимальном размере.
6.3.8. Повышающий коэффициент за высшее профессиональное образование
педагогическим работникам - в размере 0,05 к оплате за фактическую нагрузку.
6.3.9. За работы, не входящие в должностные обязанности работников, но
непосредственно связанные с образовательным процессом, устанавливаются
следующие повышающие коэффициенты (к ставкам заработной платы) *:
- заведование кабинетами, групповыми комнатами, музыкальным залом - 0,10;
- руководство методическими комиссиями- 0,20;
- заведование учебно-опытным участком - 0,10;
- заведование учебно-консультационными пунктами - 0,10;
- руководство методическими объединениями - 15%;
- руководство экспериментальными площадками и советами, ТИГ, «Школа
наставничества», дополнительная работа в экспертных группах: по аккредитации
ДОУ, «Лучшее образовательное учреждение», «Лучший педагог» и др. - 15%;
- ведение кружковой работы - 15%;
- за ведение подписки - 10%;
- за участие в конкурсах, фестивалях, смотрах - 10%;
- председателю Первичной профсоюзной организации - 10%;
- и др. (исполнение других обязанностей, не входящих в должностные обязанности
работников) - 30%
При наличии оснований для применения двух и более повышающих
коэффициентов доплата определяется по каждому основанию к ставке заработной
платы, окладу.
* Данный перечень не является исчерпывающим. Конкретные виды работ, не входящие в
должностные обязанности работников, а также размеры выплат определяются непосредственно
учреждением.

6.3.10. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ
должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере до 0,10 к окладу за
стаж работы более 3 лет.
6.3.11. Повышающий коэффициент за фактически отработанное время за
квалификационную категорию медицинским работникам учреждения - в
следующих размерах:
- при наличии высшей квалификационной категории - 0,20;
- при наличии первой квалификационной категории - 0,15;
- при наличии второй квалификационной категории - 0,10.
6.3.12.
Повышающий
коэффициент
медицинским
работникам
за
продолжительность непрерывной работы в следующих размерах:
за первые три года - 20% ставки (оклада);
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за все последующие годы - 30% ставки (оклада).
6.4. Педагогическим работникам, закончившим полный курс обучения по
очной (заочной) форме в учреждениях высшего и (или) среднего профессионального
педагогического образования, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию
и получившим документы государственного образца об уровне образования,
имеющим учебную (педагогическую) нагрузку не менее одной тарифной ставки и
приступившим в год окончания обучения к работе на педагогические должности в
учреждение, устанавливается единовременная стимулирующая выплата в размере до
четырех минимальных ставок заработной платы, окладов* в зависимости от
квалификационного
уровня
занимаемой
должности,
отнесенной
к
профессиональной квалификационной группе.
*конкретный размер определяется учреждением самостоятельно.

6.5. Критерии для премирования, установления иных стимулирующих выплат
работникам учреждения, персональных повышающих коэффициентов, условия их
осуществления и размеры определяются руководителем совместно с выборным
профсоюзным органом учреждения и закрепляются в Положении о порядке
установлении иных стимулирующих выплат и премирования работников
учреждения,
установления
персонального
повышающего
коэффициента
(приложение № 3).
7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя должности
руководителя, заместителей руководителя, педагогических работников, учебновспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, служащих
и профессии рабочих данного учреждения.
7.3. Тарификационный список педагогических работников, прочего персонала
и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется
исходя из количества часов по государственному образовательному стандарту,
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных
условий в образовательном учреждении и устанавливает объем учебной нагрузки
педагогических работников на учебный год.
Установленная
воспитателям
при
тарификации
заработная
плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные
месяцы года.
7.4. На новый учебный год учебная нагрузка воспитателей и других
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы,
устанавливается руководителем образовательного учреждения с учетом мнения
выборного профсоюзного органа. Эта работа завершается до окончания учебного
года и ухода педагогических работников в отпуск.
7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
педагогическим работникам, для которых данное образовательное учреждение
является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем.
Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в
текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
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исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше
нормы часов, за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается
только с письменного согласия педагогических работников.
7.6. За педагогическую работу, выполненную с согласия педагогических
работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы,
производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной
платы в одинарном размере.
7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
помимо основной работы в том же образовательном учреждении (включая
руководителя), а также педагогическим, руководящим и иным работникам других
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций
осуществляется с учетом мнения профкома и при условии, если педагоги, для
которых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
7.8. При возложении на учителей общеобразовательных учреждений, для
которых данные образовательные учреждения являются местом основной работы,
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинскими
заключениями, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные
часы, предусмотренные на эти цели, включаются в учебную нагрузку
педагогических работников на общих основаниях.
7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим воспитателям
на период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
7.10.Педагогическая работа руководящих и других работников учреждения
без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно
в порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской
работе, с учетом компенсационных и стимулирующих выплат.
Выполнение педагогической работы, указанной в настоящем пункте,
допускается в основное рабочее время с согласия работодателя.
Педагогическая работа в том же образовательном учреждении для
руководящих и других работников из числа административно-управленческого,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала совместительством не
считается.
7.11. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников
ДОУ устанавливаются путем деления ставок заработной платы, оклада на
среднемесячную норму рабочего времени. На заработную плату, рассчитанную по
почасовым ставкам, начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты.
7.12. Почасовая оплата труда воспитателей и других педагогических
работников учреждения применяется при оплате:
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за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения
отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических работников,
продолжавшегося не свыше двух месяцев;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений
и организаций, привлекаемых в учреждение для педагогической работы;
при оплате за 300 часов в год преподавательской работы в другом
образовательном учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки,
выполняемой по совместительству, на основе тарификации.
Оплата труда за замещение отсутствующего воспитателя, если оно
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все
часы фактической педагогической работы на общих основаниях с соответствующим
увеличением недельной (месячной) учебной нагрузки педагогического работника
путем внесения изменений в тарификацию.
7.13. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую работу
отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организаций,
привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а также участвующих в
проведении учебных занятий (при наличии финансовых средств), могут
определяться путем умножения коэффициентов ставок почасовой оплаты труда на
базовую единицу. В нижеуказанные ставки почасовой оплаты включена оплата за
отпуск.
7.14. За работу в период отмены образовательного процесса для
воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в
течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках,
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей периоду отмены образовательного процесса по указанным выше
причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не производится.
7.15. Изменение размеров повышающих коэффициентов к ставкам заработной
платы, окладам (должностным окладам) работников учреждения производится при:
увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающего право на
повышение размера ставок заработной платы, оклада (должностного оклада);
получении образования или восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера повышающего
коэффициента к ставке заработной платы, окладу (должностному окладу) в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы (оплаты труда) с учетом нового
повышающего коэффициента производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.
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7.16. Руководитель с учетом мнения профкома в пределах
направляемых на оплату труда, имеет право оказывать материальную
работникам учреждения. Порядок и условия оказания материальной
определяется Положением учреждения об оказании материальной
работникам (приложение № 4).

средств,
помощь
помощи
помощи

8. Порядок определения уровня образования
и стажа педагогической работы
8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при
установлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и стажа
педагогической работы определяется на основании Постановления Правительства
Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда
работников государственных учреждений образования Республики Башкортостан»,
положением об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (новая
редакция) № 1929 от 20.08.2014г.
9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок
отнесения к группе по оплате труда руководителя
9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок отнесения его
к группе по оплате труда руководителя определяется в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года
№ 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования
Республики Башкортостан», положением
об оплате труда
работников
муниципальных
образовательных
учреждений
городского
округа
город
Стерлитамак Республики Башкортостан (новая редакция) № 1929 от 20.08.2014г.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
, < 7 - О . Н . Андреева
протокол № ^
« 01у> / /
20
г.

От работодателя:
Заведующий
^тский сад №73» - ОВ
/га г.Стерлитамак РБ
1минова
Щ{
20 / S г.
^V-rvX'-S^Ze 0 2 Л

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
И ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
о т « 6jL »
//
20 / / " г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной
заинтересованности работников Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее ДОУ) в
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, конечных
результатов
работы,
развитии
творческой
активности
и
инициативы,
ответственности работников за выполнение трудовых обязанностей, оценки особых
достижений в профессиональной деятельности.
1.2. Положение
является
локальным
нормативным
актом
ДОУ,
устанавливающим критерии и порядок распределения стимулирующей части
заработной платы работников.
1.3. Настоящее Положение регулирует:
- дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от объема и
качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в круг должностных
обязанностей работников, за которые им установлены ставки заработной платы;
- установление надбавок за высокую результативность работы, успешное
выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и
интенсивность труда.
1.4. Источником установления иных стимулирующих выплат и премирования
являются:
- экономия по фонду оплаты труда ДОУ;
- внебюджетные средства
2. Порядок установления иных стимулирующих выплат
2.1. Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок)
осуществляется по итогам каждого месяца.
2.2. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с
учетом выполнения критериев.
2.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления
размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников ДОУ,
запланированного на месяц, на общую сумму баллов всех работников.
Расчет стоимости балла производится по формуле:
S = ФОТ ст / (N1 + N2 + N3 + Nn ), где
S - стоимость одного балла;
ФОТ ст - стимулирующая часть фонда оплаты труда;
N1, N2, ...., Nn - количество баллов
2.4. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической
информации о показателях деятельности работников (анализа критериальных
листов и самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки
деятельности работников ДОУ.
2.5. Все работники ДОУ предоставляют в комиссию по распределению
стимулирующего фонда оплаты труда материалы по самоанализу деятельности, в
соответствии с утвержденными бланками не позднее 20 числа текущего месяца.
2.6. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической
информации о показателях деятельности работников (анализа рейтинговых листов и
47

самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки деятельности
работников ДОУ.
3 Порядок и условия премирования
3.1.Премия - это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам
сверх оклада (должностного оклада) в целях поощрения достигнутых успехов в
труде на условиях и в порядке, установленных настоящим Положением.
3.2.Премирование работников также может осуществляться:
3.2.1.По итогам работы за учебный год - в размере до одной ставки заработной
платы;
3.2.2.3а выполнение конкретной работы - до одной ставки заработной платы;
3.2.3. Ко Дню дошкольного работника (дню учителя) - одна ставка заработной
платы;
3.2.4.Ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 1000рублей;
3.2.5.К юбилейным датам работников (55 лет - женщинам, 60 лет - мужчинам)
- в размере МРОТ;
3.2.6.в связи с государственными, знаменательными или профессиональными
юбилейными датами - 1000 рублей;
3.2.7.По другим основаниям до одной ставки заработной платы.
3.3. Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только
по решению работодателя, при этом работник не имеет право требовать их выплаты.
3.4. Единовременное премирование работников ДОУ проводится при наличии
средств в фонде заработной платы.
3.5. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными
размерами не ограничивается.
3.6. Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер
премирования определяется в соответствии с критериями оценки качества и
результативности работы и с учетом мнения комиссии по установлению выплат
стимулирующего характера ДОУ.
3.7. Решение о виде и размере премирования работников заведующий ДОУ
оформляет приказом.
3.8. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников,
невыполнения ими должностных обязанностей, совершения
нарушений,
перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, иных локальных
нормативных актах или законодательства РФ, руководитель структурного
подразделения (заместитель заведующего, старшая медицинская сестра, старший
воспитатель) представляет заведующему ДОУ служебную записку (или результаты
контроля) о допущенном нарушении с предложениями о частичном или полном
лишении работника премии.
4. Показатели, влияющие на уменьшение размера иных стимулирующих
выплат и премирования работников
4.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих
случаях:
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4.1.1.полностью или частично при ухудшении качества работы, либо на
период временного прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
4.1.2.полностью, если по вине работника произошел зафиксированный
несчастный случай с ребенком или взрослым;
4.1.3.полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц
по следующим причинам: вновь принятые, отсутствие на работе по причине
наличия листка нетрудоспособности, прогула, отпуска;
4.1.4.полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на
действия работника, нарушения правил внутреннего трудового распорядка и Устава
ДОУ, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или
надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий,
обоснованных жалоб родителей;
4.1.5.частично за нарушения санитарно-эпидемиологического режима;
4.1.6.полностью или частично при невыполнении показателей критериев
данного Положения.
1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
старшего воспитателя
№
п/п
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Критерии оценки деятельности

Баллы

Работа без больничных листов
Повышение авторитета и имиджа ДОУ (связь со СМИ, личное
участие в конференциях, семинарах, методических объединениях,
конкурсах, показ мастер-классов и др.)
Результативность реализации алгоритма взаимодействия
специалистов и воспитателей ДОУ
Продуктивное участие в реализации системы методической
работы детского сада: ведение документации, создание
методических разработок, разработка образовательных программ,
систематизация и разработка методических материалов
Высокий уровень организации и контроля (мониторинга)
образовательного процесса
Результативные выступления педагогов, курируемых старшим
воспитателем, на различных семинарах, конференциях,
профессиональных конкурсах:
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках
различного уровня по распространению педагогического опыта:
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне

5
6
5

5

5

8
6
4
2

6
4
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1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.

1.16.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22.
1.23.

1.24.

1.25.

• на муниципальном уровне
Участие в инновационной и научно-методической деятельности,
разработка программ, проектов, перспективных планов и т.п.
Участие в разработке локальных актов учреждения (программ
развития, образовательной программы, положений и т.д.)
Реализация годового плана деятельности МАДОУ в полном
объёме, выполнение плана внутриучрежденческого контроля
Реализация планов взаимодействия с социальными партнерами
ДОУ
Организация аттестации педагогических работников
Интенсивность и напряжённость работы
Эффективность и качество исполнения управленческих решений
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления
Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в
комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно опытным участком, творческой группой, выполнение функций
администратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.)
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
субботниках, ремонте и пр.)
Эффективность инновационных подходов в создании
информационного сервиса и фронтальных форм работы с
родителями
Ведение документации и организация мероприятий по ГО и ЧС
Образцовое содержание кабинета
Соблюдение требований техники безопасности при организации
воспитательно-образовательного процесса и обеспечение
контроля, за состоянием ТБ в группах и кабинетах специалистов
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
ресурсов, учебно-методических пособий, игр и игрушек
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Результаты участия работника в конкурсах профессионального
мастерства (в зависимости от уровня):
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
• на альтернативном уровне (через интернет)
Участие педагогического работника в общих мероприятиях ДОУ
(детских праздниках, конкурсах, развлечениях)

2
10
5
5
3
3
5
5
3

10

3
2
5
2
2
2
2

8
6
4
2
1
3
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1.26.
1.27.
1.28.
1.29.

Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
отчетов, справок и др.)
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РФ
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РБ
Наставничество, работа с молодыми педагогами
Максимальное количество баллов

2
5
3
2
130

2. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
воспитателей
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
2.1.
Работа без больничных листов
Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках
различного уровня по распространению педагогического опыта:
6
• на федеральном уровне
2.2.
4
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
2
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
2.3.
самоуправления
Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в
комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно 10
2.4.
опытным участком, творческой группой, выполнение функций
администратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.)
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
2.5.
субботниках, ремонте и пр.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
2.6.
ресурсов, учебно-методических пособий, игр и игрушек
Результаты участия работника в конкурсах профессионального
мастерства (в зависимости от уровня):
8
• на федеральном уровне
6
• на республиканском уровне
2.7.
• на муниципальном уровне
4
• на внутрисадовском уровне
2
1
• на альтернативном уровне (через интернет)
Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных
жалоб со стороны родителей (законных представителей) и
3
2.8.
высокий уровень решения конфликтных ситуаций
Содержание группового участка в соответствии с требованиями
2
2.9.
СанПиНа
Результативность взаимодействия в работе с помощниками
2
2.10.
воспитателей
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2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

Наличие и хорошее состояние цветников, огорода - в летний
период, построек - в зимний период
Отсутствие задолженности по родительской оплате за посещение
ДОУ
Интенсивность и напряжённость работы (при подготовке к
утренникам, новому учебному году, летнему периоду и т.п.)
Участие в экспериментальной работе, работа в творческих
группах, разработка авторских программ, программы развития
ДОУ, образовательной программы
Результативное распространение и обобщение педагогического
опыта (выступления на конференциях, форумах, семинарах,
открытые занятия и т.п.)
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Продуктивное участие в методической работе, проектах,
конкурсах и проведение открытых занятий на уровне ДОУ:
• качественное проведение открытого занятия, выступление на
педагогическом совете, семинаре-практикуме, консультации
• за участие в смотрах-конкурсах
• повышение квалификации
• участие в семинарах, мастер-классе, конкурсах
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Эффективность организации предметно-развивающей среды в
групповых помещениях. Изготовление и обновление игрового и
учебного оборудования, наглядного и раздаточного материалов
Участие педагогического работника в общих мероприятиях ДОУ
(детских праздниках, конкурсах, развлечениях)
Руководство студийно-кружковой работой (при наличии плана,
графика работы, учёта посещаемости, регулярного посещения
занятий)
Увеличение объёма выполняемых работ (подработка)
Высокий процент посещаемости детьми ДОУ
Низкая заболеваемость детей
Образцовое содержание рабочего места
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РФ

5
2
5
5

8
6
4
2

5
4
3
2
8
6
4
2
3
3
5
5
3
3
2
5
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2.26.
2.27.

Наличие ведомственных знаков отличия и награда РБ
Наставничество, работа с молодыми педагогами
Максимальное количество баллов

3
2
116

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
педагога-психолога
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
Работа без больничных листов
3.1.
Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках
различного уровня по распространению педагогического опыта:
6
• на федеральном уровне
3.2.
4
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
2
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
3.3.
самоуправления
Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в
комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебно 10
3.4.
опытным участком, творческой группой, выполнение функций
администратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.)
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
3.5.
субботниках, ремонте и пр.)
2
3.6.
Образцовое содержание кабинета
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
3.7.
ресурсов, учебно-методических пособий, игр и игрушек
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
3.8.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Результаты участия работника в конкурсах профессионального
мастерства (в зависимости от уровня):
8
• на федеральном уровне
6
• на республиканском уровне
3.9.
• на муниципальном уровне
4
• на внутрисадовском уровне
2
1
• на альтернативном уровне (через интернет)
Эффективность работы с родителями. Отсутствие обоснованных
3
3.10. жалоб со стороны родителей (законных представителей) и высокий
уровень решения конфликтных ситуаций
Участие в экспериментальной работе, работа в творческих
5
3.11. группах, разработка авторских программ, программы развития
ДОУ, образовательной программы
3.12.

Результативное распространение и обобщение педагогического
53

3.13.

3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.

опыта (выступления на конференциях, форумах, семинарах,
открытые занятия и т.п.)
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Участие педагогического работника в общих мероприятиях ДОУ
(детских праздниках, конкурсах, развлечениях)
Руководство студийно-кружковой работой (при наличии плана,
графика работы, учёта посещаемости, регулярного посещения
занятий)
Увеличение объёма выполняемых работ (подработка)
Эффективная работа с воспитателями и специалистами ДОУ,
обеспечивающая индивидуальный подход к детям
Фиксированное участие в семинарах, педагогических советах,
проведение открытых занятий, выставок
Участие в работе ПМПк. Подготовка документов
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
отчетов, справок и др.)
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РФ
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РБ
Наставничество, работа с молодыми педагогами
Максимальное количество баллов

8
6
4
2
8
6
4
2
3
5
5
5
5
5
2
5
3
2
105

4. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре
№
п/п
4.1.

4.2.

4.3.

Критерии оценки деятельности
Работа без больничных листов
Наличие публикаций в периодических изданиях, сборниках
различного уровня по распространению педагогического опыта:
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления

Баллы
5

6
4
2
3
54

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.

Выполнение работ сверх должностных инструкций (работа в
комиссиях, руководство консультационными пунктами, учебноопытным участком, творческой группой, выполнение функций
администратора или корреспондента сайта ДОУ и т.д.)
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
субботниках, ремонте и пр.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
ресурсов, учебно-методических пособий, игр и игрушек
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Результаты участия работника в конкурсах профессионального
мастерства (в зависимости от уровня):
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
• на альтернативном уровне (через интернет)
Участие в экспериментальной работе, работа в творческих
группах, разработка авторских программ, программы развития
ДОУ, образовательной программы
Результативное распространение и обобщение педагогического
опыта (выступления на конференциях, форумах, семинарах,
открытые занятия и т.п.)
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Участие воспитанников в конкурсах, фестивалях и т.п.
• на федеральном уровне
• на республиканском уровне
• на муниципальном уровне
• на внутрисадовском уровне
Участие педагогического работника в общих мероприятиях ДОУ
(детских праздниках, конкурсах, развлечениях)
Руководство студийно-кружковой работой (при наличии плана,
графика работы, учёта посещаемости, регулярного посещения
занятий)
Увеличение объёма выполняемых работ (подработка)
Фиксированное участие в семинарах, педагогических советах,
проведение открытых занятий, выставок
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки

10

3
2
2

8
6
4
2
1
5

8
6
4
2
8
6
4
2
3
5
5
5
2
55

4.17.

4.18.
4.19.
4.20.
4.21.
4.22.

отчетов, справок и др.)
Эффективная работа с родителями по проведению
оздоровительных и профилактических мероприятий, подготовке к
праздникам и развлечениям. Выполнения плана мероприятий по
работе с родителями
Качественная подготовка детей к утренникам, праздничным
мероприятиям
Образцовое содержание рабочего места и музыкального зала
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РФ
Наличие ведомственных знаков отличия и награда РБ
Наставничество, работа с молодыми педагогами
Максимальное количество баллов

3

10
2
5
3
2
105

5. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
старшей медсестры, медсестры
№
п/п
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.

5.12.
5.13.
5.14.

Критерии оценки деятельности
Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
субботниках, ремонте и пр.)
Образцовое содержание кабинета
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Увеличение объёма выполняемых работ
Низкая заболеваемость детей
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
отчетов, справок и др.)
Качественное проведение оздоровительных мероприятий
Обеспечение контроля за качественным питанием
Эффективная работа с родителями. Своевременное проведение
санитарно-просветительской работы и предоставление материала
по укреплению здоровья и профилактики заболеваний
Осуществление качественного контроля за работой сотрудников
пищеблока, младшего обслуживающего персонала, воспитателей
по выполнению требований СанПиН
Соблюдение требований техники безопасности при организации
работы
Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных
представителей) на организацию работы с детьми

Баллы
5
3
3
2
2
5
3
2
3
5
3

5
2
3
56

5.15.
5.16.
5.17.
5.18.

Своевременное и качественное предоставление ежемесячных
отчётов
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных ресурсов
Интенсивность труда (работа, связанная с разъездами)
Максимальное количество баллов

5
10
2
10
73

6. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
заместителя заведующего
№
п/п
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.

Критерии оценки деятельности
Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
субботниках, ремонте и пр.)
Образцовое содержание кабинета
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Увеличение объёма выполняемых работ
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
отчетов, справок и др.)
Соблюдение требований техники безопасности при организации
работы
Своевременное и качественное предоставление ежемесячных
отчётов
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего
контроля
Обеспечение выполнения требований охраны труда,
электробезопасности, пожарной безопасности
Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части
организации охраны жизни и здоровья детей, сотрудников (в
рамках функциональных обязанностей и не связанных с
капитальным вложением средств)
Осуществление качественного контроля, за работой младшего
обслуживающего персонала за соблюдением санитарного
состояния ДОУ и прилегающей территории ДОУ
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие в работке комиссий, организация дополнительных

Баллы
5
3
3
2
2
5
2
2
5
5
5

5

5
10
57

6.15.
6.16.
6.17.
6.18.

мероприятий и т.д.)
Эффективность и своевременность исполнения управленческих
решений
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных ресурсов
Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных
представителей) на организацию работы в ДОУ
Интенсивность труда (работа, связанная с разъездами)
Максимальное количество баллов

5
2
3
10
79

7. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
кладовщика
№
п/п
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

Критерии оценки деятельности

Баллы

Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Увеличение объёма выполняемых работ
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
отчетов, справок и др.)
Образцовое содержание рабочего места
Соблюдение требований техники безопасности при организации
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Эффективность и своевременность исполнения управленческих
решений
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
ресурсов
Образцовое состояние кладовых и холодильного оборудования в
соответствии с требованиями СанПиН
Отсутствие замечаний по результатам контроля инспектирующих
органов, внутреннего контроля
Своевременное и качественное ведение документации
Максимальное количество баллов

5
3
3
2
5
2
2
2
10
5
2
5
5
5
56

58

8. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
делопроизводителя
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
Работа без больничных листов
8.1.
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
8.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
8.3.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
8.4.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки
2
8.5.
отчетов, справок и др.)
2
8.6.
Образцовое содержание рабочего места
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
8.7.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие в работке комиссий, организация дополнительных
10
8.8.
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
8.9.
ресурсов
10
8.10. Высокое качество подготовки и оформление документов
Оперативное оформление информации по запросам отдела
5
8.11.
образования, администрации ДОУ
10
8.12. Интенсивность труда (работа, связанная с разъездами)
10
8.13. Большой объём выполняемой работы
Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (детских
3
8.14.
праздниках, конкурсах, развлечениях)
69
Максимальное количество баллов
9. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
помощника воспитателя
№
п/п
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Критерии оценки деятельности
Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
Увеличение объёма выполняемых работ

Баллы
5
3
3
2
5
59

9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.

9.13.
9.14.
9.15.

9.16.

Высокий процент посещаемости детьми ДОУ
Низкая заболеваемость детей
Соблюдение требований техники безопасности при организации
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
(законных представителей), сотрудников
Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ,
обновление интерьера
Активное участие в осуществлении воспитательных функций во
время проведения занятий с детьми. Помощь воспитателю в
проведении оздоровительных и профилактических мероприятий,
подготовки к занятиям
Высокий уровень исполнительской дисциплины
Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (детских
праздниках, конкурсах, развлечениях)
Образцовое содержание рабочего места (помещения),
специальной одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном
состоянии
• качественное содержание в соответствии всем требованиям
СанПиНа
• содержание в соответствии требованиям СанПиНа с
единичными нарушениями (1-2 нарушения)
Максимальное количество баллов

3
3
2
10
2
3
3

3
2
3

10
8
62

10. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
шеф-повара
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
10.1. Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
10.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
10.3.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
10.4.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
10.5. Увеличение объёма выполняемых работ
2
10.6. Соблюдение требований техники безопасности при организации
60

10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

10.14.

работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
(участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
ресурсов
Своевременное и качественное ведение документации
Высокий уровень исполнительской дисциплины
Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и
родителей (законных представителей)
Строгий контроль, за нормами закладки продуктов, соблюдением
технологии приготовления блюд
Своевременный контроль соблюдения работниками пищеблока
правил и норм охраны труда, техники безопасности, трудовой
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка
Образцовое содержание рабочего места (помещения),
специальной одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном
состоянии
• качественное содержание в соответствии всем требованиям
СанПиНа
• содержание в соответствии требованиям СанПиНа с
единичными нарушениями (1-2 нарушения)
Максимальное количество баллов

10
2
5
2
5
5
5

10
8
64

11. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
повара
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
11.1. Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
11.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
11.3.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
11.4.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
11.5. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
11.6.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
11.7. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
2
11.8. Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
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ресурсов
11.9. Высокий уровень исполнительской дисциплины
Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны воспитателей и
11.10.
родителей (законных представителей)
Образцовое содержание рабочего места (помещения),
специальной одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном
состоянии
11.11. • качественное содержание в соответствии всем требованиям
СанПиНа
• содержание в соответствии требованиям СанПиНа с
единичными нарушениями (1-2 нарушения)
Обеспечение качественного питания, соблюдение
11.12. физиологических норм при выдаче пищи на группы (отсутствие
замечаний по результатам контроля)
Максимальное количество баллов

2
5

10
8
10
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12. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
подсобного работника
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
12.1. Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
12.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
12.3.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
12.4.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
12.5. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
12.6.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
12.7. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
12.8.
ресурсов
2
12.9. Высокий уровень исполнительской дисциплины
Образцовое содержание рабочего места (помещения),
специальной одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном
состоянии
12.10.
• качественное содержание в соответствии всем требованиям
10
СанПиНа
8
• содержание в соответствии требованиям СанПиНа с
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единичными нарушениями (1-2 нарушения)
Немеханизированный ручной труд, выполнение погрузочно12.11.
разгрузочных работ
12.12. Выполнение разовых поручений администрации ДОУ
Максимальное количество баллов

10
4
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13. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
уборщика служебных помещений
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
13.1. Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
13.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
13.3.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
13.4.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
13.5. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
13.6.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
13.7. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
13.8.
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
3
13.9.
(законных представителей), сотрудников
2
13.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины
Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (детских
3
13.11.
праздниках, конкурсах, развлечениях)
Образцовое содержание рабочего места (помещения),
специальной одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном
состоянии
13.12. • качественное содержание в соответствии всем требованиям
10
СанПиНа
• содержание в соответствии требованиям СанПиНа с
8
единичными нарушениями (1-2 нарушения)
4
13.13. Выполнение разовых поручений администрации ДОУ
54
Максимальное количество баллов
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14. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
сторожа
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
14.1. Работа без больничных листов
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
14.2.
субботниках, ремонте и пр.)
5
14.3. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
14.4.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
14.5. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
14.6.
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
3
14.7.
(законных представителей), сотрудников
2
14.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины
10
14.9. Своевременное реагирование на возникающие ЧС
Высокое качество работы по поддержке чистоты и порядка на
5
14.10.
территории и в помещении ДОУ
10
14.11. Участие в мелком ремонте помещений
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Максимальное количество баллов
15. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
дворника
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
15.1. Работа без больничных листов
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
15.2.
субботниках, ремонте и пр.)
5
15.3. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
15.4.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
15.5. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
15.6.
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
3
15.7.
(законных представителей), сотрудников
2
15.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины
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15.9.

Участие в мелком ремонте помещений
Максимальное количество баллов

10
42

16. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
16.1. Работа без больничных листов
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
16.2.
субботниках, ремонте и пр.)
5
16.3. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
16.4.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
16.5. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
16.6.
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
3
16.7.
(законных представителей), сотрудников
2
16.8. Высокий уровень исполнительской дисциплины
10
16.9. Участие в мелком ремонте помещений
10
16.10. Своевременное устранение неполадок
52
Максимальное количество баллов
17. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
машиниста по стирки и ремонту спец. одежды
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
17.1. Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
17.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
17.3.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
17.4.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
17.5. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
17.6.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
17.7. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
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Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
17.9.
(законных представителей), сотрудников
17.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины
Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (детских
17.11.
праздниках, конкурсах, развлечениях)
Образцовое содержание рабочего места (помещения),
специальной одежды и внешнего вида в надлежащем санитарном
состоянии
17.12. • качественное содержание в соответствии всем требованиям
СанПиНа
• содержание в соответствии требованиям СанПиНа с
единичными нарушениями (1-2 нарушения)
Максимальное количество баллов
17.8.

2
3
2
3

10
8
50

18. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
кастелянши
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
18.1. Работа без больничных листов
Ведение общественной работы. Участие в работе органов
3
18.2.
самоуправления
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
18.3.
субботниках, ремонте и пр.)
2
18.4. Образцовое содержание кабинета
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
18.5.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
18.6. Увеличение объёма выполняемых работ
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
18.7.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
18.8. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
18.9.
ресурсов
Помощь в преобразовании развивающей среды в ДОУ,
3
18.10.
обновление интерьера
2
18.11. Высокий уровень исполнительской дисциплины
Помощь и активное участие в мероприятиях ДОУ (детских
3
18.12.
праздниках, конкурсах, развлечениях)
42
Максимальное количество баллов
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19. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности
вахтера
№
Критерии оценки деятельности
Баллы
п/п
5
19.1. Работа без больничных листов
Активное участие в общественных мероприятиях (уборках,
3
19.2.
субботниках, ремонте и пр.)
Результативность работы в цветнике, огороде, поле - в летний
2
19.3.
период, состояние закрепленного участка на территории ДОУ
5
19.4. Увеличение объёма выполняемых работ
2
19.5. Образцовое содержание рабочего места
Соблюдение требований техники безопасности при организации
2
19.6.
работы
Выполнение заданий, не входящих в должностные обязанности
10
19.7. (участие в работке комиссий, организация дополнительных
мероприятий и т.д.)
Бережное отношение к экономии электроэнергии, водных
2
19.8.
ресурсов
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
3
19.9.
(законных представителей), сотрудников
2
19.10. Высокий уровень исполнительской дисциплины
Высокое качество работы по поддержке чистоты и порядка на
5
19.11.
территории и в помещении ДОУ
41
Максимальное количество баллов
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От работодателя:
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Яминова
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
о т « ОЛ »
//
20

Г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия оказания
материальной помощи работникам Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №73» - общеразвивающего вида
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее ДОУ), а
также предоставления мер социальной поддержки неработающим пенсионерам.
1.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного
характера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в особых
случаях на основании личного заявления работника или пенсионера.
1.3. Источниками выплаты материальной помощи являются:
•
Фонд стимулирования;
•
Экономия по фонду оплаты труда ДОУ;
•
Внебюджетные средства.
1.4. Порядок и условия оказания материальной помощи заведующему ДОУ
определяет учредитель.
2. Условия оказания материальной помощи работникам
2.1. Материальная помощь работникам может быть оказана в следующих
случаях:
Приобретение дорогостоящих лекарственных
1.
до 1 000 руб.
препаратов
Стихийные бедствия, хищение личного имущества
2.
до 1 000 руб.
работника
3. Работникам, имеющим ребенка-инвалида до 16 лет
до 1 000 руб.
Смерть близких родственников работника, самого
4.
до 1 000 руб.
работника, неработающего пенсионера
5. Рождение ребенка в семье работника
до 500 руб.
В связи с юбилейными датами (50,55 (для женщин), 60
6.
до 1 000 руб.
(для мужчин) 75,80,85 лет)
7. Увольнение в связи с выходом на пенсию
до 1000 руб.
Выплата пострадавшим на производстве от несчастных
8.
ставка(оклад)
случаев
9. Молодым специалистам
ставка(оклад)
300 руб.
10. Ко дню пожилых людей (пенсионерам)
500 руб.11. По другим причинам
1000 руб.
3. Порядок оказания материальной помощи
3.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
работника ДОУ с обоснованием заявления.
3.2. Конкретный размер материальной помощи определяется заведующим
ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом материального
положения работника.
3.3. Выплата материальной помощи оформляется приказом заведующего
ДОУ.
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3.4. В случае смерти самого работника или неработающего пенсионера
материальная помощь выплачивается близким родственникам, а при их отсутствии лицу, проводившему похороны.
3.5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более 1
раза в год, а при наличии финансовой возможности - и более 1 раза.
3.6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ
ИНЫХ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ
И ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № —
от«
» /У
20 №

1. Общие положения
1.1. В
Муниципальном
автономном
дошкольном
образовательном
учреждении «Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан (далее ДОУ) комиссия по рассмотрению
иных стимулирующих выплат и премирования (далее - комиссия) является
общественным органом.
1.2. Комиссия создается в количестве 5-7 человек из представителя
администрации ДОУ, представителя выборного профсоюзного органа и наиболее
компетентных и опытных членов педагогического состава и малого
обслуживающего персонала ДОУ.
1.3. Состав комиссии, сроки ее действия утверждаются приказом
заведующего ДОУ по согласованию с выборным профсоюзным органом.
1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом
РФ, действующими нормативными документами Правительства РФ, РБ,
Министерства образования РФ, РБ, администрации городского округа город
Стерлитамак РБ, МУ «Отдел образования администрации городского округа город
Стерлитамак РБ».
2. Основные задачи
Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями собрания
трудового коллектива имеет право решать следующие задачи:
2.1.Изучение информации, предоставленной заведующим ДОУ о нагрузке
работника.
2.2.Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности,
о выполнении должностных обязанностей, участие в общественной жизни ДОУ
работников, предоставленной администрацией, руководителями структурных
подразделений ДОУ.
2.3. Изучение аналитического материала о качестве работы, выполняемой
работниками ДОУ.
2.4. Определение размера доплат за работу, не входящую в круг основных
(должностных) обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и
высокое качество работы, премирования и материальной помощи на основании
изученных информационных материалов.
3. Порядок работы
3.1. На основании решения комиссии заведующим ДОУ издается
соответствующий приказ об утверждении размера выплат персонально каждого
работника.
3.2. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке.
3.3. В случае возникновения трудового спора по установлению иных
стимулирующих выплат и премирования сотрудник, имеет право обратиться в
органы, рассматривающие трудовые споры; комиссию по трудовым спорам в ДОУ
(КТС).
3.4. Комиссии проводятся в текущем месяце, не позднее 15 дней до его
окончания. Решения комиссии оформляются протокольно.
3.5. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по необходимости
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любого члена трудового коллектива.
3.6. Член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии по
требованию Профсоюзною выборного органа или не менее чем 1/3 трудового
коллектива. Решение по каждому конкретному случаю принимается на собрании
трудового коллектива.
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ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СЛУЖБАМИ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № / /
от«
» /У
20

г.

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана для Муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№73»
общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ) и определяет порядок действий должностных лиц и
работников при угрозе и возникновении пожара, чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, угрозы террористических актов, аварий на
инженерных коммуникациях ДОУ и пр.
1.2. Все работники ДОУ обязаны четко знать и строго выполнять
установленный порядок действий при угрозе и возникновении пожара,
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, угрозы
террористических актов, аварий на инженерных коммуникациях ДОУ и пр.
1.3. Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми
работниками ДОУ.
2. Организация взаимодействия в случае возникновения пожара
2.1. Сторожу-вахтёру немедленно сообщить по телефонам: «01», «101»,
25-77-68 в пожарную часть, назвать адрес, место возникновения пожара, свою
должность, фамилию, имя, отчество.
2.2. Позвонить в службу скорой медицинской помощи по телефонам: «03»,
«103», 25-73-48, назвать адрес, место возникновения пожара, свою должность,
фамилию, имя, отчество, количество воспитанников и работников.
2.3. Организовать освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу
пожарных подразделений.
2.4. Доложить начальнику прибывшего пожарного подразделения об очаге
возгорания, обстановке на пожаре, эвакуированных людях, принятых мерах.
2.5. Встретить машины скорой медицинской помощи, проводить врачей к
пострадавшим, оказать помощь в госпитализации.
3. Организация взаимодействия в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного или техногенного характера
3.1. Немедленно сообщить по телефонам в отдел ГО и ЧС города: назвать
адрес, место возникновения чрезвычайной ситуации, свою должность, фамилию,
имя, отчество.
3.2. Позвонить в службу скорой медицинской помощи по телефонам: «03»,
«103», 25-73-48, назвать адрес, место возникновения чрезвычайной ситуации, свою
должность, фамилию, имя, отчество, количество воспитанников и работников.
3.3. Организовать освобождение подъездов к зданию от автомашин и встречу
подразделений.
3.4. Доложить сотруднику отдела по ГО и ЧС города о чрезвычайной
ситуации, обстановке, принятых мерах по эвакуации людей и ликвидации
чрезвычайной ситуации.
3.5. Встретить машины скорой медицинской помощи, проводить врачей к
пострадавшим, оказать помощь в госпитализации.

75

4. Организация взаимодействия в случае возникновения угрозы
террористических акций, при обнаружении подозрительного или
взрывоопасного предмета
4.1. В случае обнаружения подозрительных веществ и предметов
необходимо срочно позвонить в дежурную часть УВД города: «02», «102», 24-31-11,
20-45-13, 24-38-80, назвать адрес, место работы, свою должность, фамилию, имя,
отчество.
4.2. В случае получения информации об угрозе взрыва или иной
террористической акции необходимо срочно информировать ФСБ по телефонам: 2407-44, 24-98-80; УВД по телефонам: «02», «102», 24-91-11, 20-45-13 (с другого
телефона). По окончании разговора телефонную трубку на рычаг телефонного
аппарата не класть в течение двух минут.
4.3. До прибытия представителей правоохранительных органов необходимо
эвакуировать находящихся в опасной зоне людей (воспитанников, работников,
родителей) и обеспечить охрану данной зоны от проникновения посторонних лиц.
4.4. Доложить сотрудникам правоохранительных органов о сложившейся
обстановке и принятых мерах.
5. Организация взаимодействия в случае возникновения аварии на
инженерных коммуникациях тепловодоснабжения
5.1. В случае возникновения аварии на инженерных коммуникациях
тепловодоснабжения необходимо срочно позвонить в аварийные службы
обслуживающих организаций по телефонам:
диспетчер водоканал 24-02-90, 24-03-76;
диспетчер тепловых сетей 24-45-47;
диспетчер ТЖК, аварийная служба 24-83-13, 28-16-21
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ
ЛЬГОТАХ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № -'J
от« О Л » М
20 / Г г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
№73»
общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ) в соответствии с Типовым положением о
формировании и организации деятельности совместной комиссии по охране труда.
1.2. Для обеспечения дополнительных социальных льгот работников
Социального учреждения руководитель имеет право производить оплату при
наличии фонда экономии оплаты труда, экономии надтарифного фонда, из 10% или
из дополнительно заложенных на эти цели бюджетных средств для:
•
оплаты дополнительного отпуска работников с ненормированным рабочим
днём;
•
оплаты дополнительного отпуска работников, работа которых даёт право
на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день;
•
свободные от работы дни с сохранением заработной платы.
Извлечение из «Списка производств, цехов, общеотраслевых профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа которых даёт право на
дополнительный отпуск и сокращённые рабочие дни».
(Постановление Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной
платы, утверждённое 25.10. 1974 г. № 298/П-22).
1.3.Общие профессии всех отраслей народного хозяйства:
•
117 повар, постоянно работающий у плиты - до 6 рабочих дней;
•
170 машинист по стирке белья - до 6 рабочих дней;
•
211 уборщик служебных помещений, занятый уборкой наружных и
общественных уборных и санузлов - до 6 рабочих дней.
2. Свободные от работы дни (отпуск) без сохранения заработной платы
2.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его собственному заявлению могут быть предоставлены дни (отпуск)
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем (ст.128 ТК РФ).
•
в связи с переездом на новое место жительства - 1 день;
•
для проводов детей в армию - 2 дня;
•
в случае свадьбы детей работника - 3 дня;
•
работникам в случае регистрации брака - до 5 дней;
•
на похороны близких родственников - до 5 дней;
•
родителям, 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 - 14 дней;
•
работающим инвалидам - 60 дней;
•
при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5 дней.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЧЛЕНАМ ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЧЕТ ПРОФСОЮЗНЫХ СРЕДСТВ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от«
» //
20

г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью выделения материальной
помощи членами первичной профсоюзной организации Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ) в связи с материальными затруднениями по различным
причинам.
1.2. Материальная
помощь оказывается только членам
первичной
профсоюзной организации, которые платят на тот момент профсоюзные взносы.
1.3. Материальная помощь выделяется за счет фонда материальной помощи,
предусмотренного в смете расходов первичной профсоюзной организации ДОУ,
которая корректируется с учетом количества нуждающихся в материальной помощи
и других расходов.
1.4. Материальная помощь выделяется при поступлении в профсоюзный
комитет первичной профсоюзной организации заявления члена ППО на имя
председателя первичной профсоюзной организации с подробным указанием
причины. Каждое заявление подлежит регистрации.
1.5. Заявление рассматривается на заседании профсоюзного комитета,
который протокольно определяет сумму материальной помощи, проставляемую
затем в смету расходов на определенный месяц, о чем извещается заявитель.
1.6. Сумма материальной помощи зависит:
От профсоюзного стажа;
От величины профсоюзного взноса;
От причины;
От материального (социального) положения членами ППО;
От участия в общественной жизни первичной профсоюзной организации.
1.7. Заявление члена ППО, выписка из решения заседания профсоюзного
комитета (дополнительно в случае смерти - копия о смерти), представляются на
регистрацию в городской комитет Профсоюза работников народного образования. В
смете расходов, хранящейся в ГК ПРНО, также проставляется сумма материальной
помощи с указанием Ф.И.О. на определенный месяц (не более одного заявление на
один месяц).
1.8. В первый рабочий день каждого месяца (кроме марта и октября) по
телефону 26-38-67 передается заявка в горком Профсоюза для заказа денежных
сумм в банке. Заявителю или председателю ППО (его заместителю по финансовой
работе) сообщается день, в который выдается материальная помощь.
2. Причины материальных затруднений и размеры материальной помощи
2.1. Смерть близких родственников - до 500 руб.
2.2. В связи с длительными заболеваниями и стационарным лечением - до
400 руб.
2.3. На частичную оплату стоимости санитарно-курортных путевок - 300
руб.
2.4. Сотрудникам, имеющим детей-инвалидов - до 400 руб.
2.5. Сотрудникам, имеющим инвалидность или профзаболевание - до 300
руб.
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2.6.
2.7.
2.8.
500 руб.

Матерям-одиночкам - до 300 руб.
Сотрудникам, имеющим 3-х или более детей - до 300 руб.
Перенесенный материальный ущерб, в случае аварий, пожаров и др. - до
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ЛИЦЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол № У
20 / Г г.
от « О Л- » / /

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об уполномоченном лице по охране труда
профсоюзного комитета (далее - Положение) разработано для Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №73» общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан (далее - ДОУ)
1.2. Положение
определяет
порядок
организации
общественного
(профсоюзного) контроля за соблюдением законных прав и интересов работников
по охране труда в ДОУ.
1.3. Уполномоченное лицо по охране труда профсоюзной организации ДОУ (в
дальнейшем - Уполномоченный) является представителем профсоюзного комитета
и осуществляет постоянный контроль за соблюдением
работодателем
законодательства и иных нормативных актов по охране труда.
1.4. Уполномоченный избирается открытым голосованием на общем
профсоюзном собрании работников ДОУ на срок полномочий выборного
профсоюзного органа.
1.5. Уполномоченным не может быть избран работник, не являющийся членом
Профсоюза или занимающий должность, согласно которой несет ответственность за
состояние условий и охраны труда ДОУ.
1.6. Работодатель (администрация) и профсоюзный комитет обязаны
обеспечить выборы уполномоченных, оказывать необходимую помощь и поддержку
уполномоченному по выполнению возложенных на него обязанностей.
1.7. Уполномоченные в своей деятельности взаимодействуют с техническими
и внештатными техническими инспекторами труда Профсоюза, органами
федеральной инспекции, труда, другими органами надзора и контроля за
соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы охраны труда, органами исполнительной власти в области охраны труда.
1.8. Уполномоченный по охране труда руководствуется в своей работе
Федеральными
законами,
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
положениями, правилами и нормами по охране труда.
1.9. Уполномоченный периодически отчитывается о своей работе перед
профсоюзной организацией, избравшей его, и по решению этой организации может
быть отозван до истечения срока действия своих полномочий, если он не выполняет
возложенных функций и не проявляет необходимой требовательности по защите
прав работников на охрану труда.
2. Основные задачи уполномоченного лица по охране труда
Основными задачами уполномоченного являются:
2.1. Содействие созданию в ДОУ здоровых и безопасных условий труда,
соответствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране труда.
2.2. Осуществление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах,
соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда,
сохранением их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности.
2.3. Представление интересов работников в государственных и общественных
организациях, судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров,
связанных с применением законодательства об охране труда и выполнением
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обязательств по коллективным договорам.
2.4. Разъяснение, информирование и консультации по вопросам охраны труда
среди работников ДОУ или его структурного подразделения.
2.5. Участие в проведении в ДОУ административно-общественного контроля
за состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда.
2.6. Участие в организации и проведении обучения по охране труда и
инструктировании по безопасным приемам труда на рабочих местах.
3. Функции уполномоченного лица по охране труда
В соответствии с основными задачами на уполномоченного возлагаются
следующие функции:
3.1. Контроль:
3.1.1. Выполнения работодателем или его представителями (должностными
лицами) требований охраны труда на рабочих местах.
3.1.2. Соблюдения работниками норм, правил и инструкций по охране труда.
3.1.3. Правильного применения работниками средств коллективной и
индивидуальной защиты.
3.1.4. Соблюдения норм законодательства о рабочем времени и времени
отдыха, предоставления компенсаций и льгот за тяжелые работы, работы с
вредными и опасными условиями труда.
3.1.5. Своевременного
сообщения
руководителем
подразделения
работодателю о происшедших на производстве несчастных случаях.
3.2. Участие в работе комиссий в качестве представителя от профсоюзной
организации по:
3.2.1. Проведению проверок технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов на предмет их безопасной эксплуатации
3.2.2. Проведению проверок систем отопления и вентиляции.
3.2.3. Проведению проверок обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии
с нормами, необходимыми по условиям труда.
3.2.4. Проверке содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и
санитарно-технического оборудования.
3.2.5. Приемке на своем участке вводимого в эксплуатацию оборудования,
машин и механизмов на их соответствие требованиям и нормам охраны труда.
3.2.6. Расследованию происшедших на производстве несчастных случаев (по
поручению профсоюзного комитета).
3.3. Участие в проведении специальной оценки условий труда и подготовке к
сертификации работ по охране труда в ДОУ или структурном подразделении.
3.4. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда,
предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
3.5. Участие в защите интересов пострадавшего от несчастного случая на
производстве при рассмотрении дел в суде и других инстанциях.
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4. Права уполномоченного лица по охране труда
Для выполнения задач и функций, возложенных на уполномоченных, им
предоставлены следующие права:
4.1. Контролировать в ДОУ соблюдение законодательных и других
нормативных правовых актов об охране труда.
4.2. Контролировать
выполнение
мероприятий
по
охране
труда,
предусмотренных коллективными договорами, соглашениями по охране труда и
актами расследования несчастных случаев на производстве.
4.3. Получать информацию от руководителей и иных должностных лиц своих
подразделений по вопросам условий и охраны труда.
4.4. Предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ в
случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
4.5. Выдавать руководителям подразделений обязательные к рассмотрению
представления об устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
4.6. Обращаться в администрацию и профком ДОУ, территориальную
государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении требований
законодательства об охране труда.
4.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
изменениями условий труда, нарушением законодательства об охране труда,
обязательств, установленных коллективными договорами и соглашениями по
охране труда.
4.8. Участвовать в переговорах, проводимых в ДОУ при заключении
коллективного договора и разработке соглашения по охране труда.
4.9. Информировать
работников ДОУ в котором они являются
уполномоченными, о выявленных нарушениях требований безопасности, состоянии
условий, охраны, труда, проведении разъяснительной работы в коллективе по
вопросам охраны труда.
4.10. Осуществлять проверку выполнения работодателем обязательств по
охране труда, предусмотренных трудовым, коллективным договором или
соглашением по охране труда.
4.11. Принимать участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию
производственных, учебных и вспомогательных объектов образовательного
учреждения к новому учебному году.
5. Гарантии прав деятельности уполномоченных лиц по охране труда
На основе Трудового кодекса РФ, Федерального закона «Об основах охраны
труда в РФ», совместного решения работодателя и профсоюзного комитета ДОУ для
осуществления своей деятельности уполномоченные пользуются следующими
гарантиями прав, которые фиксируются в коллективном договоре:
5.1. Оказание содействия в реализации прав уполномоченных по
осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условий труда.
5.2. Принятие мер работодателем, должностным лицом по выполнению
представлений уполномоченных па устранению выявленных нарушений.
5.3. Обеспечение за счет средств ДОУ правилами, инструкциями, другими
нормативными и справочными материалами по охране труда.
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5.4. Предоставление для выполнения возложенных на него функций не менее
двух часов в неделю с оплатой этого времени в размере его среднего заработка.
5.5. Обучение по вопросам охраны труда. Освобождение на время обучения
от основной работы с сохранением заработной платы.
6. Социальные гарантии уполномоченных лиц по охране труда
В соответствии со ст.25 и ст.27 Федерального закона «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» уполномоченным предоставляются
следующие социальные гарантии:
6.1. Уполномоченный не может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию, переведен на другую работу по инициативе работодателя и не может
быть уволен без предварительного согласия профсоюзного комитета.
6.2. Уполномоченный может быть материально и морально поощрен из
средств учреждения или профсоюзного комитета за активную и добросовестную
работу,
способствующую
предупреждению
несчастных
случаев
и
профессиональных заболеваний, ему могут быть предоставлены дополнительные
гарантии, которые определяются коллективным договором или соглашением.
6.3. Для осуществления своей деятельности уполномоченному лицу по охране
труда выдается соответствующее удостоверение. Работодатель и должностные лица
ДОУ несут ответственность за нарушение прав уполномоченных лиц по охране
труда в порядке, установленном действующим законодательством.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
; Т ! - О.Н. Андреева
протокол №
-ft
« 01 у, Л
WW
г.

От работодателя:
Заведующий
МАДОУ ^Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
Г.М. ^минова

СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от « 6>£ » / /
20 / X г.

В Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - ДОУ) стороны «Работодатель» и «Первичная
профсоюзная организация» договорились о том, что:

1.1.

1. Работодатель:
Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны

труда.
1.2. На
каждом
рабочем
месте
обеспечивает
условия
труда,
соответствующие требованиям нормативных документов по охране труда.
1.3. За счёт средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в
соответствии с установленными нормами спецодежды, спецобуви и других средств
индивидуальной защиты, моющих средств.
1.4. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по
охране труда работников учреждения.
1.5. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с
работниками учреждения и воспитанниками.
1.6. Обеспечивает в соответствии с законами РБ «Об образовании», «Об
охране труда в РБ» бесплатное прохождение работниками периодических
медицинских обследований.
1.7. Выполняет в установленные сроки, следующие мероприятия по
улучшению условий охраны труда работников ДОУ.

№
п/п

1.

Содержание мероприятий

Перезарядка
огнетушителей

Срок
выполне
ния

Стоимость
(в
руб.)

В
течение
года
(по
графику)

Заместитель
10.300
заведую
щего

2.

Систематическое
проведение инструктажей
по охране труда,
противопожарной
безопасности

1 раз в
квартал

-

3.

Организация обучения,
инструктажей, проверке

В
течение

-

Ответственный

Заведую
щий ДОУ,
заместитель
заведую
щего,
старший
воспитатель
Заведую
щий ДОУ,

Ожидаемая
социальная
эффективность
Количество
работающих
улучшивших
условия труда
ЖенВсего
щин

68

65

68

65

68

65
88

знаний по охране труда
работников в соответствии
с требованиями
нормативных документов

4.

Разработка инструкций по
охране труда,
приобретение нормативноправовых документов и
литературы по охране
труда

5.

Мероприятия, связанные с
обеспечением работников,
занятых на работах с
вредными или опасными
условиями труда, а также
на работах связанных с
загрязнением спецодежды,
спец. обувью, и другими
средствами
индивидуальной защиты,
смывающими и
обезвреживающими
средствами - в
соответствии с
утвержденными нормами

года

В
течение
года

В
течение
года

500

-

6.

Текущий ремонт
вентиляции в прачечной

20162018гг.

100.
000

7.

Обеспечение готовности
систем теплоснабжения к
отопительному сезону

Июнь

15.000

заместитель
заведую
щего,
старший
воспитатель
Заведую
щий ДОУ,
заместитель
заведую
щего,
старший
воспитатель

Заведую
щий ДОУ,
заместитель
заведую
щего

Заведую
щий ДОУ,
заместитель
заведую
щего,
старшая
медицинс
кая сестра
Заведую
щий ДОУ,
заместитель
заведую
щего

68

65

68

65

68

65

68

65

3. Профком
3.1. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами
выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3.2. Принимает участие в создании и работе совместной комиссии по охране
труда.
3.3. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем законодательства
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об охране труда.
3.4. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве
с работниками учреждения.
3.5. Обращается к работодателю с требованием о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
3.6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных
коллективным договором.
Список нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа
1. Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны
труда работников ДОУ.
3. Программа вводного инструктажа.
4. Положение о комиссии по охране труда.
5. Положение об уполномоченном профсоюзного комитета по охране труда.
6. План работы совместной комиссии по охране труда.
7. Программа обучения персонала по охране труда, пожарной безопасности,
электробезопасности.
8. Документы по проверке знаний по охране труда в ДОУ.
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От работников:
Председатель ППО
МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
О.Н. Андреева
протокол №
'
« М»
/7
20~?f г.

От работодателя:
Заведующий

МАДОУ «Детский сад №73» - ОВ
городского округа г.Стерлитамак РБ
Г.М. Яминова
приказ № •ШЩШ'
от « и .1 »
20 13~ Г.

О КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к коллективному договору

Принят на собрании
трудового коллектива
протокол №
от« 0 1 » / /
20

г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в Муниципальном автономном
дошкольном учреждении «Детский сад №73» - общеразвивающего вида городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - ДОУ) в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ ст.381, 382, 384, 385, 391. и определяет порядок
формирования, срок полномочий, порядок разрешения споров и исполнения
решений комиссии по трудовым спорам, (в дальнейшем КТС).
2. Статус КТС
2.1. КТС является обязательным первичным органом рассмотрения
индивидуальных трудовых споров работников, возникающими между ними по
вопросам применения законодательных и иных актов о труде, коллективного
договора, соглашения о труде, а также условий трудового договора за исключением
споров, подлежащих разрешению в судах.
2.2. Непосредственно судебному разрешению подлежат споры работников:
• о восстановлении на работе независимо от основания прекращения трудового
договора;
• об отказе в приеме на работу лиц, с которыми работодатель в соответствии с
законодательством обязан заключить трудовой договор;
• о возмещении имущественного и материального вреда, причиненного
работодателем и др.
2.3. Индивидуальные споры по установлению работнику новых или
изменения существующих условий труда разрешается администрацией и
профсоюзом ДОУ путем вынесения согласованного решения в пределах
представленных им прав.
3. Организация КТС
3.1. Комиссия по трудовым спорам избирается в количестве 6 человек на 2
года.
3.2. Кандидатуры в состав КТС выдвигаются трудовым коллективом, а также
заведующим из числа работников ДОУ (ст.384 ТК РФ)
3.3. Выборы проводятся открытым голосованием. Избранными в состав КТС
считаются кандидатуры, получившие большинство голосов и за которые
проголосовало более половины присутствующих на собрании.
3.4. Полномочия КТС прекращаются досрочно:
•
по личному письменному заявлению;
•
в случае увольнения из ДОУ;
•
при невозможности или невыполнении обязанностей более 3 членов КТС
одновременно, (длительная болезнь, увольнение и т.д.).
3.5. Досрочное прекращение полномочий отсутствующих членов КТС
производится, если в период их отсутствия невозможно разрешать конкретный
трудовой спор. В этих случаях прекращение полномочий и довыборы новых членов
КТС производится совместным решением заведующего и профсоюзным комитетом
ДОУ с последующим одобрением трудового коллектива на ближайшем собрании.
3.6. КТС избирает из своего состава председателя, заместителя, секретаря.
3.7. Основанием для рассмотрения индивидуальных трудовых споров
является письменное заявление работника. В заявлении указывается:
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•
Ф.И.О. заявителя его должность;
•
содержание, дата и номер оспариваемого приказа или иного юридического
акта, а также Ф.И.О. должностного лица, действие или бездействие которого
оспаривается работником.
3.8. Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник
самостоятельно или с участием профкома не урегулировал разногласия при
непосредственных переговорах с администрацией.
3.9. Работник может обратиться в КТС в 3 месячный срок со дня, когда он
должен был узнать о нарушении своего права. В случае пропуска по уважительным
причинам установленного срока КТС может его восстановить, и решить по
существу.
3.10. Заявление подается председателю КТС, а также может быть отправлено
по почте.
3.11. Поступившее в КТС заявление регистрируется в журнале. Председатель
решает вопрос о рассмотрении, подготовке материалов и назначении даты заседания
КТС.
3.12. Заявление работника рассматривается на заседании КТС в течение 10
дней со дня подачи заявления в присутствии заявителя и заведующего ДОУ.
Рассмотрение спора в отсутствии работника допускается только с его
письменного заявления. В случае неявки работника на заседание КТС рассмотрение
заявления откладывается, в случае вторичной неявки работника без уважительной
причины, КТС может внести предложение о снятии заявления с рассмотрения, что
не лишает работника подать заявление повторно. Если КТС в 10 дневной срок не
рассмотрело спор, кроме вышеуказанных случаев, работник вправе перенести его
для рассмотрения в профком или в суд.
3.13. КТС вправе вызывать на заседание свидетелей, приглашать
специалистов, представителей профкома. По требованию КТС администрация
обязана предоставлять необходимые документы и расчеты.
3.14. Заседание КТС правомочно, если на нем присутствовало не менее
половины членов, представляющих работников, и не менее половины членов,
представляющих администрацию. Заседание ведет председатель КТС (в его
отсутствие заместитель) обеспечивая полное всестороннее рассмотрение дела.
3.15. В ходе заседания:
• проверяется явка лиц, участвующих в заседании и решается вопрос о
возможности рассмотрения спора в их отсутствии;
• докладывается содержания спора и выявляется возможность непосредственного
урегулирования спора сторонами;
• заслушивается объяснение сторон;
• опрашиваются свидетели, специалисты, исследуются иные обстоятельства;
• заслушивается мнение председателя профкома;
• выносится и оглашается решение.
3.16. На каждом заседании секретарь ведет протокол, где фиксирует решения
заседаний КТС.
3.17.
Решение КТС принимается тайным голосованием простым
большинством голосов. Копия протокола, подписанного председателем КТС и
заверенного печатью, передается заявителю в течение 3-х дней со дня принятия
решения.
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4. Обжалование и исполнение решений КТС
4.1. Протокол, решения КТС может быть обжалован как работником, так и
администрацией ДОУ в 10 - дневный срок со дня вручения им копии решения КТС.
4.2. Решение КТС может быть обжаловано профкомом, в интересах
работника, являющегося членом профсоюза.
4.3. Решение КТС о восстановлении на работе, незаконно переведенного на
другую работу подлежит немедленному исполнению администрацией ДОУ.
Остальные решения КТС исполняются администрацией ДОУ в течение 3 дней по
истечении 10 дней, предусмотренных на обжалование.
4.4. В случае неисполнения администрацией ДОУ решений КТС в
установленный срок работнику выдается КТС удостоверение, имеющее силу
исполнительного листа.
5. Делопроизводство КТС
5.1. Секретарь КТС ведет журнал приема заявлений в КТС.
5.2. Секретарь ведет протоколы заседаний КТС, которые нумеруются,
шнуруются и скрепляются печать ДОУ.
5.3. Заседания организуются в педагогическом кабинете.
5.4. Контроль за работой КТС осуществляет администрация совместно с
профкомом.
5.5. Один раз в год на общем собрании председатель КТС отчитывается перед
коллективом.
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