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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор зzlкJIючен между работодатепем и

работниками и явJIяется прtlвовым €lKToM, регулирующим соци€lльно-трудовые отношения
в муниципаJьном бюджетном дошкольном образовательном учеждении <Щентр рtввитиrl
ребёнка - детский сад Ns 3>.

1.2. Основой для закJIючони;I коJIлективного договора явJuIются:
- Конституция РоссийскойФедерации;
- Труловой Кодекс РФ (да_тrее - ТК РФ) от 30.12.2001 ]ф 197-ФЗ;
- Федеральньй закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2012 Jt

27з
- Федеральный закон кО профессионatльньIх союзах, их правzж и гарантиях

доятельности) от 12.01.1996 Jф 10-ФЗ;
- Закон Московской области <О социальном партнерстве в Московской области> от

3 1.03.1999 Jф 1 5/99-ОЗ;
- Устав Московской области;
- Закон Московской обпасти кОб образовt}нии> от 27.0З.2013 Ns 9412013-ОЗ
- Московское областное трёхстороннее (регионапьное) соглашение между

Правительством Московской области, Московским областным объединением
ОРГtШИЗациЙ Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области
на 20l8- 2020 годы;

- Отраслевоерегиональное соглашение, регулирующее социально-трудовые
отношения в системе образования Московской области, на 2018-2020 годы;

_ отраслевое территорИЕlJIьное Соглашение между управлением образования
администрации Сергиево-Посадского муниципaльного parioHa и Сергиево-
Посадской районной организацией профсоюза работIIиков народного образоваяия
и науки на 2018-2020 годы.
1.3. Коллективньй договор зЕIключен с целью опредеJIени;I взммньпr обязательств
работников И работодателя по запIите социurльно-трудовых прав и
профессиональньD( интересов работников образовательноiо учреждеfiия и
установдениЮ дополнительньD( социаJIьно-экономических, правовых и
профессионatльньD( гарантий, льгот и преимуществ дrя работников, а также по
создtшию более благоприятньD( условий Труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными tжт€lN4и, содержацими нормы трудового права,
соглашениrIми.
Сторонаlли коJIлективного договора в соответствии с Трудовым кодексом

российской Федерации, законодательством Московской обласr" Ь*rrся: работодательмуниципЕ}льного бюджетного дошкольного образоватеJБного у,rрежд.ни" <Щентр
ра:}вития ребёнка детский саД Jt 3) , предстазленный в лице .ur.дуощ..Ь
Протопоповой Светланы Аркадьевны), действующий на осЕовalпии Устава, именуемый
далее кРаботодатель>, с одной стороны, и работники муЕицип€lпьного бюджетного
дошкольного образовательного уIреждения кЩентр развития ребёнка - детский саД Ns 3),предстtlвлонные Профкомом первичной профсоюзrой организации в лице ёё председатеJuI
Образ Людмилы Анатольевны, именуемой далее кРаботники) с другой стороны.

1,4, ,Щействие настоящегО коллективного договора распространяется на всех
работников rIреждения (в том tIисле - совместителей);

1.5. Работодатель обязан ознtкомить под роспись с текстом коллективIIого
договора всех работников 1пlрgждения в течение 5 днеи после его подписtlния, а такжевсех вЕовь посту''ающих на работу до зЕжлюченшI трудового договора.1.6. Ко.пltективньй договор сохрz}няет свое действие ; слуIIЕUD( измеЕониянаименовtlЕия rФеждения, и3менения типа rфеждения, реоргЕlнизации в форме
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преобразов€шиlI, а также расторжения трудового договора с руководит9лем rIреждения
(ст.43 ТК РФ).

1.7. При реорганизации у{реждения в форме слияния, присоединения, ра:}деления,
вьцелениrI коллективный договор сохр€lняет свое действие в течение всего срока

реорганизации (ст.43 ТК РФ).
1.8. При смене формы собственности уIрежденшI коллективньй договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дшI перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).
1.9. При ликвидации уIреждениrI коJIлективньй договор сохраЕяет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны впрчlве вносить в

него допопнения и изменения только на основе взаимной договореЕЕости и в порядке,

установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия коллективIIого договора ни одна из сторон не

впрЕIве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьD( на себя обязательств.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего

коллективного договора решаются сторонаN{и.
1.13. В коллективный договор по взttимному согласию сторон могуг быть внесены

изменения и дополнения, которые оформJuIются в порядке, установленном Труловьпrл
кодексом Российской Федерации и явJIяются неотъемлемой частью коJIлективного
договора.

1.14. Локаrrьные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые
договоры, зaIкJIючаемые работник€lп{и, не должны ухудшать положение работников по
сравнению с настоящим коллективным договором.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с 01.02.2021 и действует до 31.01.2024
вкJIючительно.

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до
трёх лет, о чем оформляется соответствующее соглашение.

II. Заключение, изменение и прекращенше трудового доrовора.

2. Трудовые отношения между работодателем и работниками оформляются пугем
заключения трудового договора в письменной форме в двух экземпJUIрах. При приеме на
работу требуется соблюдение следующих условий:

о зtlкJIючение трудового договора в письменной форме в дв).х экземпJUIрах, каждый
из которьж подписывается стороtIЕlN4и (один экземпJIяр трудового договора
передается работнику, другой храIIится у работодатеJUI, получение работником
экземпляра трудового договоРо должно подтверждаться подписью работника на
экземпJUIРе трудового договора, хрtlнящемся у работодателя);о издtlние приказа фаспоряжения), о приеме на работу, которьй объявляется
работнику под расписку (в трехдневный срок со дIUI ф*rr*..*о.о 

"u.r-u работы);, до подписаниrI трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под
роспись с прЕ}вилаN{и внугренЕего трудового расIIорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника, коJIлективным договором.

при фактическом допущении работника к работе с ведома или по поруIению
работодателя трудо_вой договор, "е Ъборrп"r""й в письменной форме, считается
закJIюченным, а работодатель обязан оформить с ним Трудовой до.о"Ър в письменной
форме не поздIIее трех рабочих дней .о л"" бu*rического й;йЪ;*Ъйоr..2.1. При приеме на работу рабЪтодатель обязан о."u*Б*rrь работниковмУниципaлЬного бюджетного ДошколЬного образовательного учреждения <центр
рЕввития ребёнка - детскиЙ сад J$ 3> со следующими докр(еЕт{lN,Iи:
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- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
кЩентр ра:}вития ребёнка - детский сад Ns З),

- 
ПравилаN{и внутреннего трудового распорядка,

- прик€вом по охране труда и соблюдения правил техники безопасности,

- должностной инструкцией,
иными локztльными €tкт€tl\dи, реглаI\{ентирующиМи тРУДОВУЮ ДеЯТеДЬНОСТЬ

работника

2.2. Трудовой договор с работниками муIIиципаJIьного бюджетного дошкольного
образоватедьного rIреждения кЩентр рtввития ребёнка - детский сад Ns 3> заключается
на неопределенный срок, за искJIючением сJrуrаев продусмотренЕьIх в ч.1 ст. 59 ТК РФ.

2.3. При приеме на рабоry педагогических работников, имеющих деЙствующую
квалификационную категорию, испытаIIие не устzlнавливается.

2.4. При переводе работника на друцrю работу без согласия работника
допускается лишь в случаях, предусмотренньж статьёй 72-1"72.2 ТК РФ.

2.5. При равной производительности труда и квалификации (ншuчuем

квалuфuкацuонной каmеzорuu по оmноutенuю к лuцсtJуl без каmеzорuu u более высокоzо уровltя каmеzорuu к

более нuзкому) преимущественное право Еа оставление на работе при сокращении
численности или IIITaTa работников наряду с основаниями, установленными частью 2
статьи 179 Тк РФ имеют:- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном rФеждении;

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знакап4и
отличия и Почетныпли грап,IотttN,Iи;

- работники, применяющие иЕноваIIионные методы работы;- работники, совмещающие работу с обуrением, если обуrение (подготовка и
дополнительное профессионаJIьное образование) обусловлено зtlключoнием
дополнительного договора между работником и работодателем, явJuIется условием
трудового договора, или с данным работником закJIючен )п{енический договор;

- работники, которым до настуtIлениrI права на полrIеЕие пенсии (в том числе
досрочной трудовой) остЕtлось менее трех лет .

2.6.Вьтплата двухнедельного вьIходного пособия кроме слr{аев, предусмотренньж
в статье 178 Трудового кодекса Российской Федерации, производится также при
увольнении по основаЕию, rrредусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 83 ТК РФ
в связи с неизбранием на должность.

III. Оплата и нормирование труда
3.1. ЗаработнЕUI плата выплаIIивается работникам за текущий месяц не реже чем

кtDкдые поJIмесяца в денежной форме (или на банковскую карточку) ,Щнями вы11латы
заработной платы явJuIются 5 и20.

з.2. Заработная плата исIIисJUIетсЯ в соответствии с действующим
законодательством и вкJIючает в себя:

- оплату Труда исходя из ст€lвок заработной платы и должностньIх окJIадов,
установленньIх в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальЕьIх
образовательньЖ 1"rреждениЙ Сергиево-ПосадскогО муЕиципtlльного района,
утвержденным постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципапьного района- вьшлаты компенсационного характера; (приложение Nч 1)_ выплаты стимуЛирующегО характера ( Положение о выплатsж приложение Nэ 2 )3.3.минимальнаlI заработнм плата работника, полностью отработавшего норму
рабочего времени и вьшолнившего норму труда (трудовые обязанности) устанавJIивается
в соответствии с региональным Соглаlпением о минимальной заработной плате в
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Московской области между Правительством Московской областио Союзом <<Московское

областное объединение организаций профсоюзов> и объединениями работодателей
московской области.

3.4. Оплата труда работников, зtlнятьD( на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, проводится по результатаI\,1 специальной оценки условий труда в
повышенном ра:}мере по сравнению с тарифньrми ставкЕlми (оклалами), установленными
дJuI различньD( видов работ с нормальными условиями труда.

3.5. Ставки заработной платы (должностные окJIады), установленные руководящим
работникапt и специалистам повышаются:

1) на 10 процентов:

работникалл, имеющим уlеную степеЕь кандидата наук по профишо уIФеждения
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);

2) на20 процентов:

работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профи.тпо rIреждеЕиrI или
педагогической деятельности (преподаваемьж дисциплин);

руководящим работникttпл и специаJIистЕII\{ учреждениiт, имеющим почетные звания
кНародный уrитель>>, кЗаслуженньй rIитель) и <Заслуженньй trреподаватель> СССР и
союзньIх республик, входивших в состав СССР, <Заслуженный утитель Российской
Федерации>>, кНародньй rIитель Российской Федерации>, кЗаслуженньй работник
образования Московской области> ;

рУководящим работникам учреждениЙ, имеющим другие почетные звания:
кЗаслуженный мастер профтехобрщов€lния>, кЗаслуженный работник физической
культурьI), <<Заслуженньй работник культуры), кЗаслуженный враФ), кЗаслуженный
юрист) и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзЕьтх республик,
входивших в состав ссср, устttновленныо для работников различньIх отраспей, название
которьж начинается со слов кнародный>, <заслуженный>>, при условии соответствия
почетного звания профи.тпо }цреждений, а педагогических работников уфеждений - при
соответствии почетного звalния профиrпо педагогической деятельности или
преподаваемьD( дисциплин ;

руководящим работникап{ rФеждений, имеющим почетные звЕlIIия, не указанные
выше, повышение оплаты тРУда производится только при условии соотвотствиrI почетIIого
звания профишо уIреждения, а специЕlлистам rIреждения - при соответствии почетного
зВанI.UI профи.тпо педагогической деятельности или преподаваемьтх дисциплин.

3) при Еttлиtlии у работника двуХ оснований (наличие почетного звtlниll и 1..rеной
степени) повышение ставок заработной платы (должностньD( окJIадов) производится по
одному основанию, предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с
настоящим Положением;

4) при нrlличии у работника нескольких почетньж званий ст{lвки заработной платы
(должностные оклады) повышаются за одно почетное звание по выбору работника.

3.6. Изменение ставок заработной платы (должностruо о*rrй"; ,rроrr"одится в
след},ющие сроки:

при увеличении стажа педагогической работы, cTtDka работы по специi}льности - содня предСтЕtвлениll докумеЕта о cTtDKe, дающеМ право на повышение ptlзмepa ставки
заработной платы (должностного оклада) ;

при полrIении образоваЕия иJIи восстановлении докуI\(еЕтов об образовании - со
дня представлениlI соответствУюЩего документа;

при присвоении квалификационной категории - со дIя выIIесеЕи5I решеЕиrIсоответстВующеЙ аттестационной коми ссией;
при присВоении почетного звания - со днrI присвоения почетного звalниrl;при присуждеЕии реной степени - со дЕя вступления в сиJry решения оприсуждении степеЕи.
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3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной
предельной наполняемости групп в соответствии с Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 30.08.2013 Ns 1014.

3.8. Молодым специаJIистtlп{, приступившим к работе в образоватепьньD(

rIреждениях и проработ.lвшим в районе 1 год, выппачивается единовременное пособие в
размере, устaIновленном постановлением Главьт Сергиево-Посадского городского округа
на соответствующий пориод.

IY. Рабочее время и время отдыха
4.I. В у"реждении установлена пятидневная рабочая недеJuI с двумя выходными

днrIми- суббота, воскресенье.
4.2. РабОчее время работников определяется Правилалли внутреннего трудового

распорядка и графикаIuи сменности, угвержденными Работодателем по согласовtlнию с
Профсоюзом (приложение Jt 3)

4.3. ОчередностЬ предоставления ежегодньж оrrлачиваемьж отпусков опредеJUIется
ежегодно В соответствии с графиком отпусков, составляемый Работодателем в
соответствии со статьёй 123 тк рФ с учетом мЕения Профсоюза. График отпусков
составJUIется Ее позднее, чем за 2 недели до наступления календарЕого года.

4.4 Педагогические работники оргalнизации, осуществляющей образовательную
деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы
имеюТ прutвО Еа длительныЙ отпуск сроком до одного года, порядок и условия
предоставлениrI которого опредеJIяются в порядке, установленпом федеральным оргilном
исполнительной власти, осуществJuIющиМ функции по выработке государственной
политики и нормативно- прzIвовому регулированию в сфере образования (ст.335 тк рФ).

4.5. По семейным обстоятельствilпd и другим увФкительЕым причинаlrл работнr*у no
его письменному заявлению может быть предостt}влеЕ отпуск без сохранения заработной
платы, IIродолжИтельностЬ которогО опредеJUIется по соглашению между работником и
работодателем (ст.128 ТК РФ).

Работодатель обязан Еа основании письменного зЕивленрш работникапредставлять отпуск без сохранения заработной платы :

- уIIастникmл Великой отечественной войны - до 35 календарньrх дней в
году;

дней
в году;

- работа:ощим lrенсионерап{ по старости (по возрасту) - до 14 календарньD(

_ родитеJUIМ и жеЕаМ (мужьям) военнослужащих, сотрудшков органоввнугренних ДоЛ, федеральной противопожарной службы, op.*ou .rо контроJIю за
ОбОРОТОМ ЕаРКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ И психотрошБж веществ, тtlп{оженЕьIх орг€Iнов,сотрудников rIрежДений и оргtlнов уголовно-исполIIительной системы, погибших или
умершиХ вследствИе ранениlI, контузиИ или увечья, полrIенных при исполненииобязанностей военной службы (службы), либо Ъ.п.д.r"rе заболевания, связанного спрохождениом военной с.тryжбы (службы) - до 14 каJIендарньж дней в году;

- работающим инваJIидаil{ _ до 60 календарньтх дней в году;- работникЕlп{ в сJryчмх рождеЕия р.б."пu, регистрации брака, смертиблизких родствеЕников - ло 5 ка_шЬндарньгх дней в году;
- в других случаjIх, предусмотренньD( тК рФ, иЕыми федеральнымизаконЕlми.

За счет
предоставлены
администрацией:

экономии фонда заработной
дополIIительные оплачиваемые

платы работнику могуг быть
отпуска по согласовilЕию с

_ председателю первичной профсоюзной организации - 1-6 дней4.6. Работа в выходЕые и ,,ерчбо*. прtr}дничные дни з€lпрещеЕа. Привлечение
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работников уФеждония к работе в вьгходныо и нерабочие праздниtшые дни, а также к

дежурству, допускается только в сл)чtшх, предусмотренньD( зtlконодательством (ст.113
Трулового кодекса Российской Федерацпп), с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя. Оплата производится в повышенном рЕч}мере или) по
желаЕию работника, предоставjulется другой день отдьD(а.

4.7. Кроме слrIаев, установленньIх закоЕодательством (ч. 2, сm. 128 тк рФ),

руководитель rIреждения обязан шредостЕtвить отпуск без сохранения заработноЙ платы
продолжительностью до 14 календарньп< днеЙ (сm. 263 ТК РФ) работнику, имеющему двух
или более детеЙ в возрасте до 14 лет, работнику имеющему ребенка-иЕвzlлида в возрасте
до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
ВоспиТыВЕlющему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. Указанный отпуск по
ПИСЬМеННОмУ заявлению работника может быть присоединен к ежегодному
оппаIIиваемому отпуску или использован отдельIIо полЕостью либо по частям.
Перенесение отпуска на следующий рабочий год не допускается.

4.8. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска
- педaгогические работники - 42 ка.пендарных дня,
- пед€гогические работники логопедических групп - 56 календарньж дней,
- уrебно-вспомогательный персонал - 28 каrrендарньтх дней.

4.9. Ежегодный оплачиваемьй отпуск может быть продлон иJIи перенесен на другой
срок, определяемый работодателем с rIетом пожелаЕия работника, в слуlttях:

- временIIой нетрудоспособности работника;
-В ДРУГИХ СЛУЧЕUIх, предусмотренньIх трудовым законодательством, локitльными

нормативIIыми zжтtlпли.
4.10. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна бьrгь не менее 14 календарньж дней.

y. Социальные гарантии, меры социальной поддержки и компенсации

5.1. В цеJUж материальной поддержки педагогических работников и
руководителей образовательньж организаций, по их зчшвлению, сохраняется на срок до
одного года уровень оплаты ТрУда по ранее имевшейся квалификационной *ur.rbp"" с
момента вьжода их Еа рабоry после:

временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;
нtжождения в отпуске по беременности и родап{, отпуске по уходу за ребенком до

достиженшI З-х лет;
окончания комЕлндировки на рабоry по специЕtJьности за рубежом;нахождения в длительЕом отпуске сроком до одного года в соответствии спунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закоЕа от 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ (об

образоваrrии в Российской Федерации>;
исполнения полномочий в cocTtlвe выборного профсоюзЕого орг€lнаилив течении

шести месяцев после их окончания;
возобновления педагогической деятельности, прервапной в связи с уходом напенсию по любыпл ocHoBtlEиlIM;
при переходе В д9угую образовательную оргЕtнизацию В связи с сократцениемчисленноСти или шТата работНиков илИ JIиквидации образовательной организации;
иньж периодов, объективно препятствующих реализации прaва работников нааттестацию.

5,2, В слrrае истечения срока действия квалификационной категории,установленной педtгогическим работникаlл и руководитеJuIм образовательЕьD(оргtlнизаций, которьпл до назначеЕия пенсии по старости остtIлось менее одЕого года, по
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зtulвлению работника сохраняется уровень оплаты труда по ранее имевшейся
квалификационной категории на срок не более одного года.

5.3. При проведении аттестации педагогических работников и руководителей
образовательньIх организации собпюдzlются следующие условия :

5.3.1. Атгестация педагогических работников на ту же самую
квалификационную категорию, имеющих почетные звания и отрасловые награды:

кНародный учитель>,
<Заслуженный уп,rтель>,
кЗаслуженный преподаватель) СССР и союзньrх республик, входивших в состав

ссср,
кЗаслуженньй уrитель Российской Федерации)),
кНародный уrитель Российской Федерации>,
кЗаслуженный работник образования Московской области>;
имеющих следующие оц)аслевые награды:
кОтличник просвещеЕия СССР>
<Отличник народного просвещения))
кОтличник профессионально - технического образовttниrl РСФСР)

<<За отличные успехи в работе> в области среднего специального образования))
кЗа отличные успехи в работе> в области высшего споциtlльного образования,

полученные до 13.01.1999 и
медаль К.,Щ. Ушинского,
<Почетный работник начального профессионального образоваrrия России>,
<Почетньй работник среднего профессионЕrльного образования России>>,
кПочетньй работник высшего профессионального образования России>>,
<<Почетный работник общего образования Российской Федерации)),
кпочетньй работник начального профессион.lпьного образования Российской

Федерации>,
<почетный работник среднего профессионального образования Российской

Федерации>,
<почетный работник высшего профессионального образования Российской

Федерации>,
<<Почетный работник науки и техники Российской Федерации>,
кПочетнЫй работнИк сферЫ молодежНой политИки Российской Федерации),
кза развитие наrшо-исследовательской работы студентов)),
кЗа милосердие и благотворительность),
<Заслуженньй работник образования Московской области>,

полrIеннЫе после 13.01.1999, произвоДится беЗ проведения открытого мероприятияi

5.з.2. Победителям, лауреатап4 конкурсов <У.пттель годa>), <Воспитатель год41) и
ДРУГИХ, ПРОВОДИМЬD( На УРОВНе РОССИЙСКОй Федерации, Московской области, а также
победителям конкурсов JгrIших у"rителей (преподавЪтелей) образовательньD( организаций,
реЕIлизующиХ основIIые профессиОнальные образовательные .rpo.parr"i (среднего
профессионЕlльного образования и высшего образования), uо.rr"rчrйеii образовчraп"п"о
организаций, реа,тпrзующих основные общеобразовательные прогрzlп{r", (до*польного,
начального общего, осЕовного общего, среднего общего) ur.aarчц"онной комиссиейприсвмвается высшtш квалификационнаjI категория, без проводеЕия открытого
мероприятия.

5,4, УСТаНОВЛеННаЯ КВаЛИфИКационнм категория по должFIости yIиT.JUI,
преподаваТеля уIмтывается независимо от преподаваемого предмета (дисциплиньт, курса),а пО должностям работников, по которыМ применяется нмменование <старший>(воспитатель - старший воспитатель, педагог допоJIIIительного образования - старший
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педагог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-
методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватепь - старший тренер-
преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
кваrrификационнЕш категория.

5.5. При переходе педагогического работника на другую должность, по которой
ква-пификациоIIнЕuI категория не установлена, при условии совпадения профиля работы
ему устанавливаются условия оплаты труда с уrётом имеющейся квалификационной
категории.

5.6. Работодатель обязан полностью оплачивать подготовку и дополнительное
профессиональное образование работников в объёме, соответствующем установленным
требованиям дJuI прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности. В
слг{ае, если эта норма не соблюдена, работник имеет право ка перенос срока аттестации.

5.7. Педагогические работники учреждениlI в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, имеют прtlво на досроtIное н€LзначеЕие
труловой пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью..

VI. Охрана труда и здоровья и обязанности работников по охране труда
6.1. ,Щля реulлизации права работников на труд в условиях, отвечающим требоваЕиям

безопасности и гигиены (часть 3 статьи 37 Конституции РФ) здоровые и безопасные
УслоВия труда, внедрение coBpeMeHHbIx средств безопасности труда, предупреждtlющих
производственный травматизм и возникновение профессионЕtльньж заболеваний
закJIючено Соглаrпение по oxptlнe труда (приложение JФ 4).

6.2. РаботоДатель обеспеIIивает проведение в rIреждении специальной оценки
условий труда в сроки, устаЕовленные с rIетом мнения профкома.

ПРи проведении специu}льной оценки условий труда обеспечивать соблюдение
положениЙ пункта 3 статьи 15 Федерального закона от 28.12,2013 г. Jф 421_ФЗ кО
внесении изменений в отдельные зzжонодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федера;rьного з€кона кО специальной оценке условий трудд>1, которые
устанавливают гарантии при предоставлении компенсационньD( мер работникtlм.

ИспользоВать возмОжностЬ возврата частИ страховьЖ взносоВ (ло 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охрЕlны труда, предупреждению
производственЕого ц)авматизма в соответствии с прик€х}ом Министерства труда и
социальноft затциты РФ от |0J2.2012 г. }ф 580н.

6.З. Работодатель обеспечивает обучение и проверку знаний требований охраны
труда руководителей и специалистов не реже одного рtва в три года в соответствии с
действующим трудовым законодательством.

6.4. Работодатель обеспечивает наличие законодательньD(, иньD( нормативньD( актов
и справочньж материrlлов по охране труда, правил, инстр}кций, журналов инструктa)ка и
других обязательньтх материЕrлов.

6.5_ Работодатель обеспечивает обязательное социальное стрtlхование всох
работников от несчастньж слrIаев на производстве и профессионЕrпьньж заболеваний.

б.6. В слrIае отказа работника от работьт .rр" Ъоз""кновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативньпr требований по охране труда,ему предоставJuIется Другая работа на время устранения такой опасЕости либо
производИтся оплата возЕикшеГо по этоЙ причине простоя в размере среднего заработка.

6,7, Работодатель окЕвывает содействи. r."""r.aким инспектораIчf ТрУда Профсоюза
работников народного образоваЕия и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенньrм лица.м) lrо охране труда в проведеЕии контроля засостоянием охр.lны труда в учреждении.6,8, Работодатель обеспечивает прохождение бесплатньuс обязательньпспредварительЕьж и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а
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тч}кже внеочередньтх медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбашr в

соответствии с медицинским закJIючением с сохраЕением за ними места работы
(допжности) и среднего заработка.

6.9, Работодатель обеспечиваот доставку работников, заболевших на рабочем месте,
в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помошш.

6.10. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходов.Iнии
средств социального стрaжования на оплату пособий и листков IIетрудоспособности.

6.11. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда, устatновленЕые законtlми и иными

нормативными правовыми актаN,Iи, а также правилЕlluи и инструкциями по oxpilIe труда.
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной зшцитьт;
- проходить обуrение безопасным методаiu и приемап,1 выполнения работ и ока:}ания

первой медицинской помощи пострадавшим в rIреждении, инструктuDк по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного иди вышестоящего руководитеJIя о
лпобой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слrIае,
fiроисшедшем в утФеждении, или об )rхудшении состояния своего здоровья, в том tIисле о
проявлеЕии признtков острого продолжительного заболевания (отравления) ;

- проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а тtжже
проходить внеочередные медосмотры по направлению работодателя в сл)чtu{х,
предусмотренных трудовым кодексом или иными федера-тlьными закона^dи.

6.12. Работодатель устанавливает конкретные размеры компенсационньD( мер
(сократценная продолжительность рабочего времени, ежегодньй дополнительный
оплачиваемый либо денежнм компенсация за них, а тtжже повышеннtш оплата трула)
работникам, занятым во вредньж и (или)опасньгх условиях труда, по результатап,I
специаJIьноЙ оценки условиЙ труда или аттестации рабочих мест в соответствии со
СтатЬями 92, ll7,147, Трудового кодекса Российской Федерации с rIетом переходных
положений законодательства о специзtпьной оценке условий трула (пункта 3 статьи 15
Федерального закона от 29.|2.2013 J\Ъ 421-ФЗ и шункта 4 статьи 27 Федераrrьного зчкона
от 28.12.201 З J\b 426-ФЗ).

VII. Гарантии профсоюзной деятельцости
7.1. Работодатель и профсоюзнаlI организация строят свои взaимоотношения на

приЕципilх социальЕого партнерства, сотрудничества, ражеЕиrI взаимньж иЕтересов в
соответствии с Конститушией Российской Федерации, Федеральным законом ( о
профессиональньD( союзЕlх, их правах и гарантиях деятельности, Трудовым Кодексом
Российской Федерации.

7.2. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права на
заrциту соци€rльно-трудовьD( интересов работников и признает, что профсоюзный комитет
явJUIется полномочным представителем tIленов профсоюза по вопросЕlI\{ :

- защиты социально-трудовьж прав и интересов работников (ст.29 тк рФ, ст.11 ФЗ
<О профеСсионаJIьнЬD( союзах, их прtlваХ и гарантиЯх деятельЕости>);

- ведениJI коллективньж переговоров, з,tкJIючеЕия коллективного договора и
KoETpoJUI за его вьшолнением;

- rIастиЯ в урегулиРовЕlниИ индивидуаJIьныХ и коJIлективньD( трудовьD( споров.
7.з. Работодатель обеспецавает ежемесяIшое перечисление Еа aо.a профсоюзной

оргilнизации членских профсоюзньD( взносов из заработной платы рабоiни^ков, на
основt}ниИ лиЕIньIХ письменньD( заявлений работников в рttзмере, предусмотреЕном
Уставом отраслевого профсоюза.

7,4, В сл)чае если работIIик, не состоящий в профсоюзе, уполЕомо.пrл профком
представJUIть егО интересЫ во вз{lимОотношениlD( с работодателем (сm. сm. з0, з1 тк рФ),
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руководитель обеспечивает по письменному заrIвлонию работника ежемесячное
перечисление на счет профкома денежньIх средств из заработной платы работника в

размере 1 процента (ч.6 сm.377 ТК РФ).
7.4. Соблюдать права Профсоюза, устtшовленные законодательством и настоящим

коллективным договором (глава 58 ТК РФ).
7.5, Не шрепятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на

которых работшот tIлены профсоюза, дJIя реализации ycTaBHbIx задач и представлонньIх
законодательством прав (ст.370 ТК РФ, ст.11 Федерального закона кО профессионЕtпьньD(
союзах, их прalвzж и гараятиях деятельности).

7.5. Безвозмездно предоставJuIть выборному органу первичной профсоюзной
оргrtнизации помещения KEIK дJuI постоянной работы выборного органа перви.пrой
профсоюзной организации, так и дJuI проведения заседаний, хранения докуI\(ентов, а также
предоставить возможность ра:}мещения информации в доступном дJuI всех работников
месте;

7.6. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществJuIется посредством:
- согласования, предстtlвjlяющого собой принятие решения руководитолем

уIреждения только после проведениJI взчIимЕьIх консультаций, в результате которьж
решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников уФеждения его
официаrrьное мнение. В слуlае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым
решением руководитеrrя, вопрос выносится на общее собршrие, решение которого,
принятое большинством голосов является окончательным и обязательным дJUI стороЕ;

7 .7 . По согласованию с профкомом производится:
- устzшовпение системы оппаты труда работников, вкJIючм порядок

стимулирования труда в щреждении (ст.135,144 ТК РФ);
_ утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (сm, l90 ТК РФ);
- УстановлеIIие ршмеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные

условия труда (сm. 147 ТК РФ);
- составления графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
- р€вмеры повышения заработной платы в ночное время (ст. l54 ТК РФ/;
- распределение уrебной нагрузки угверждение расписЕtIIия занятий;
- устаЕовление, изменение рilзмеров и снятие всех видов надбавок и доплат,

производимьD( из общего фонда оплаты труда (базового фонда и доплат стимулирующего
характера);

_ распреДеление премиальНьж выплаТ и использование фонда экоЕомии заработной
платы;

- представление к присвоению почетньп< званий (ст.191 ТК РФ);
_ представление к награждению отраслевыми наградalN,Iи и иЕыми наградами (ст.191

тк рФ)
- сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения

срока действия кваrrификационной категории в слуIЕUгх объективной невозможности
сво9временно роarлизовать свое право на ат.гестацию.

- Распределение премиальЕьж вьшлат и использовtlIIие фонда экономии заработной
платы (ст.135,144 ТК РФ)

7.8.Члены профсоюзньп< комитетов освобождшотся от работы для rIастия в
профсоюзной уrебе, В качестве делегатов на съезды, по"6aр"Еции, созываемые
профсоюзОм, в рабоТе пленумОв, президир(ов с сохранением среднего заработка (ч.14 ст.
374 Трудового кодекса Российской Федеращии).

7,9 На BpeMrI осуществлениrI полномочий работником, в связи с избранием его в
профсоюзный орган с освобождением от основной работы, ,u a.о место принимается
работник по договору, заключенному на определенньй срок (сm. 59 тК РФ: dля зсtJvrены
вре74енно оmсуmсmвуюtцеzо рабоmнuка,
сохраняеmся 74есmо раб ombt).

За КОmОРЫJИ В СООmВеmСmВUU С 3аКОНОJч|
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7.10 Члены выборного органа первичной профсоюзной организации вкпючaются в
состав комиссий образовательного rIреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, специа-шьной оценке условий труда, охране труда,
социальному страхованию,

VIII Обязательства выборного оргаЕа первичной профсоюзной оргапизации

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1 осуществлять контроль за охраной труда в образовательном rIреждении;
8.2 осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления

работникам отпусков и их оплаты;
8.3 принимать r{астие в ат,гестации работников образовательньIх организаций на

СООТВеТствие занимаемоЙ должности, делегируя представитеJUI в состав аттестационноЙ
комиссии rIреждения;

8.4 осуществлять проверку правильности удержания и перечисления членских
профсоюзньIх взносов;

8.5 инфорМировать tшенов профсоюза о своей работе, о деятельности выборньпс
профсоюзных органов;

8.6 органиЗовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу
дJuI tIленов профсоюза и других работников образовательного уфеждения;

8.7 содействовать оздоровлению детей работников образовательного rryождения;

IX Контроль за выполнением коллективного договора, ответственность
сторон

9.1. КОнтроль за исполнением обязательств по настоящему коллективномудоговору
ОСУЩестВjIяется уполномоченными представитеJuIми сторон. При осуществлении
KoHTpoJUI стороны обязаны предоставJUIть друг другу всю необходимую информацию,

9.2. Представитель работодателя своевременно выполняет свои обязательства по
ДОгоВору, ежеквартально докJIадывает на заседании профсоюзного комитета о ходе их
Выполнения, совместно с профсоюзным комитетом отчитывается перед коллективом о
Выполнении обязательств по договору за год, проводит не менее одного ра:}а в год с
ПРиВлечением профсоюзного комитета массовую проверку выполнения договора с
послеДУющим обсуждением способов его реализации. Рассматривает критические
Замечания работников, поступившие в ходе обсуждения и в двухнедельный срок
информирует коллектив о принятых мерах. Если осуществление обязательств по договору
и преДложениЙ вьrходит за пределы компетенции администрации, то администрация и
профсоюзныЙ комитет обращаются в соответствующие органы управления и
профсоюзные органы дJuI принятия решений.

9.3. Профсоюзный комитет работников rIреждения осуществJuIет систематический
контроль за своевременным выполнением предусмотренньж договором мероприятий,
организует вьшолнение взятьIх коллективом обязательств и заслушивает один раз в год
отчет работодатеJuI о выполнении коллективного договора.

9.4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его
деЙствия принимаются только по взммному согласию сторон в порядке, устч}новленном
Трудовым Кодексом Российской Федерации.

9.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по изменению
коллективного договора, производится в порядке, установленном Главой 61 Трулового
Кодекса Российской Федерации.

9.6. В слуrае невыполнения обязательств коллективного договора виновнчш сторона
несет ответственность в соответствии с действующим зtжонодательством.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении надбавок, доплат компенсационного характера, за

выполнение дополнительных работ, связанных с образоватеЛьныМ
процессом и не входящих в круг основных обязанностей рабОтника и

выплат стимулирующего характера.

1. обшие положения.
Размерьt л|есячньlх dолжносmных оклаdов рабоmнuков uз чuсЛа

аdллuнuсmраmuвно-хозяйсmвенноzо, учебно-вспо]иоzаmельноzо u лlлаdшеео

обслужuваюuцеео персонала опреdеляюmся прu поJйоu4u сmавок зарабОmнОЙ

плаmы (dолжносmньlх оклаdов), усmановленньlх Полоэюенuем об оплаmе

mруdа рабоmнuков л4унuцuпсulьньш образоваmельньlх учреэtсdенuЙ СерzuеВО-

Посаdско?о л|унuцttпсlльноzо района, уmверэюdенньtлl посmановленuеlй Главьt

аdмuнuсmрацuu Сереuево-Посаdскоzо лrунuцuпальноzо района оm

27.02.20 ]4z. М292-ПГ.,Щля пеdаzоzuческuх рабоmнuков необхоduмо учесmь
объем учебной наzрузкu пуmем ул|ноэюенuя часовой mарuфноЙ сmавкu На

ф акmuческую наzрузку, усmано вленную прu еuс е?о dной mарuфuкацuu.
В Положении об оплате труда работников муниципulirьных

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муницип€Lпьного раЙона,
района предусматриваются слу{аи, при которых повышаются тарифные
ставки (должностные оклады).

В случаях, коzdа рабоmнuкалl преdусJиоmрено повьlulенuе по dвулl u

более основанuя.цi, абсолюmньtй разJиер кажdоzо повьlu,tенuя uсчuсляеmся uЗ

cmanчll (оклаdа) без учеmа повьllь,tенuя по dруzuл,t основанuя"л4, шо есmь,

проценmьl, на Komopble усmановлено кажdое повьllл,ленlле, сулrJйuруюmся u

повыu,lенuе усmанавлuваеmся на получаемый общuй проценm. В резульmаmе
повьtulенuй по все]и основанuял4 образуюmся новые рсвл|ерьl сmавок
(оклаdов), цз коmорьlх в свою очереdь uсчuсляеmся зарабоmная плаmа

рабоmнuков в завuсчl,|vlосmu оm учебной наzрузкu u усmановленньlх наdбаВОк u

dоплаm.
Положением об оплате труда работников муницип€Lпьных

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципаJIьного района,

района предусмотрено повышение ставок заработной платы (должностных
окладов), работникам имеющим ученые степени. Помимо этого настоящим
Соглашением за нzLпичие почетного звания или отраслевой награды,
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предусмотрено повышение ставок заработной платы в случаях и размерах
указанных в п. З.1 1. настоящего соглашения.

1.2. Щоплаты коN{пенсационного характера:
В случаях, непосредственно предусплотренных законодательством,

работникаN{ устанавливаются доплаты (либо компенсации) за условия труда,
отличаюшиеся от нор]\,{а-цьных. Расходьl на эти доп-цаты моryт быть
запланированы заранее (заложены в бюлrкет):

работникаNI за работу в ночное вре1\,1я - в раз]чIере З5Оk;

работникам за работу с неблагоприятными условиями труда (с
тяжелыми и вредныN,lи условиями трула) - в размере до |2%;

работникаN.{ за совмешение профессий (должностей), расширение зон
обслух<ивания, увеличение объема выполняемых работ - в размере оплаты
фактически выполняеtлой совмешаеплой работы, но не выше суммы,
предусмотренной на оплату труда по данной вакантной должности;

работникам за выполнение наряду с основной работой обязанностей
временно отсутствующего работника - в размере. устанавливаемом приказом
по учреЖдению, исходЯ из разницы в окJадах или фактической стоимости
выполненных работ;

работникапл детских дошкольных l,чреждений за превышение
плановой напо.пняемости групп;

ПРuвеdенньtit в насmояLцелl разdе,|lе перечень основанuй повьtu,tенuя
разА4ероВ спl.авок (оклаdов) .\4оэtсеm бьtmь pacLL|upeH на основанuu прuняmuя
HopлlallтLl+Hblx правовых aKl?1oB opzaHallLt eocvdapcпlBeHHoit власmu Россuйской
Феdераt,lъttt, MocKoBcKott обзасmъt, .L4ecll1Hozo са\,lоуправ.lенuя в coomBemcm1LlL!
с ux компеmенцuеit u прuнцuпо.лl разdеленъtя полнол,tочuй (законьt,
по с m ан о в,п ен l,.lя, у каз ы, пр Llказ bl, с о ел аъu е н uя) .

1.3. ДОплаты За выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом И не входящих в круг основных
обязанностей работника :

УЧРеТСлению предусматриваются средства в размере 15 процентов
фоrда оплаты труда данного учрежденI,iя на }становление доплат за
выполнение Дополнительньтх работ, связанных с образовательным процессом
и не входящих в крчг основных обязанностей работника:

положениеv об оплате труда работников муниципальных
образовательных ччреждений Сергиево-Посадского муниципалъного района,
предусмотрено. что размеры доплат за выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей работника и порядок их установления, определяются
учреждением в пределах указанных средств самостоятельно и
Yстанавливаются локацьньiм нор]1,Iативным актом учреждения или
коллективным договором (соглашением).

fiОПОлнительные работы, выполняеплые работниками образовательных
,ччрех<lениl.i. по свое\{У содерх(аниЮ И характерУ l\{огут быть
непосредственно связаны с образовательныN{ процессом:
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о Выполнение работ временно отсутствуюшего работника,
совмещение профессий - 10-50 баллов;

о Участие в эксперимента-цьной работе, работа в творческих
группах, разработка авторских программ, программы развития
ДОУ, образовательные программы - 30 баллов;

о Интенсивность и напряженность работы (пр" подготовке и
проведении утренников, новому учебному году, летнему
периоду и т.д.) - 10-50 баллов;

о Подготовка документов на Пr\4Пк - 10 баллов;
о Ведение обrцественной работьт - ] 0 баллов;
о Руководство студийно-кружковой работой (при на-цичии плана,

графика работы" учёта посешае}Iости, реryлярного посещения
занятий) - 20 баллов;

О Выполнение работ сверх долiкностных инструкций (работа в
коN'{ИссИях, рУковоДсТВо консУЛЬТацИонныМИ ПУнкТаМи,
творческой группой. yчастие в наполнении сайта Доу
(подготовка материала), благочстройство территории,
кос]\.{етический ремонт групповых помещений и т.п.) 30
баллов;

о Соблюдение установленной исполните,цьской дисциплины - 10
баллов;

. СИстеN{атизация пособий. ]\,{етодической литературы. работа с
ДОк\/Ntента\{и методического и др},гого характера (к аттестации
и т.д.) - 20 баллов.

прелложенный перечень имеет рекомендателъный характер и допускает его
расширение с точки зрения интересов ),чрея{дения,
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ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании труда
педагогических работников МБДОУ.

1. Общие положения.
Настоящее положение разработано для МБДОУ <Центр р€ввития ребёнка
- ДеТскиЙ сад J\Ъ 3) в соответствии с Законом РФ <Об обр€вовании),
ТрУдовым кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской
области от 28.06.2007 г. Ns462l22, Положением об оплате труда
работников МОУ Сергиево-Посадского муницип€tльного района М.о. п.35,
Уставом ДОУ, Коллективным договором.
Положение определяет источники, виды дополнительных выплат, порядок
их установления педагогическим работникам ЩОУ.
Положение распространrIется на педагогических работников ЩОУ.
.Щополнительные выплаты к должностным окладам педагогических
работников !ОУ утверждаются приказом заведующего.
Положение согласовывается с председателем профсоюзного комитета,
принимается общим собранием МБДОУ и утверждается заведующим
мБдоу.
Месячный фо"д надбавок и доплат стимулирующего характера
педагогическим работникам с 01 января 20t9 г. составляет 50 131 рубль.
Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
I_{елью настоящего положения является регламентация и дифференциация
объемов дополнительных выплат согласно результату труда
педагогических работников [ОУ. Формирование чувства сопричастности
каждого работника к общим результатам деятельности. Повышение
исполнительской дисциплины и усиление материальной
заинтересованности каждого в достижении наивысших результатов труда.

ДОУ имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного
положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы критериев
по дополнительным стимулирующим выплатам.
При нарушении трудовой дисциплины (опоздание на работу, проryлы и
т.д.), неисполнении или исполнении не в полной мере функцион€Lпьных
обязанностей, некачественное выполнение работы, приведение к сбою в

работе всего трудового коллектива - надбавки стимулирующего характера
не в оплачиваются.

1 .10.
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2. Порялок yстановленtIя .IопJат.

2.1. Опреле;ение виJов _]оп]ат пеfагогиLIеско\,1) работникч производится
е}I\еN,IесяЧно в пре.]е"lах фон,rа оп"]аты Tp}.Ja на основании настояшего
ПОЛоженИя. выплата - по конечныNI рез},JьтатаNI на основании приказа
заведующего.

2.2. lОПЛаты начисляются за фактически отработанное время, выплачиваются
в заработную платv за \,Iесяц, следующий за отчетны\{.

3. Вlлды допоJнрIтеJьных выпJат.

К ДоПоl'IНИТельныМ выплатаtчI оТносяТся выпj]аты компенсационного и
стиN4),-rlирующего хар актер а,

3,1. Выплаты коI,Iпенсационного характера. \,станавJивае},1ые в соответствии с
тк рФ. выпjIачиВаютсЯ за врел]нЫе \ сJовИя тр},,]а на рабочем ]\,IecTe, за
работу в праздничнь]е дни. ночное время и T.J.

3.2. Годовьте стиN,I\/IиР\,юшие вып-rlатЫ \/станавjlиваются работникам на год и
выплачиВаютсЯ ежеj\,1есяЧно равнЫj\{и до-lя\,1I{ на основании Критериев (см.
При:-тожение).

i
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Приложение.
Критерии

расчета выплат стI{мулируюшей части фонла опjlаты труда
педагоглrческим работнlлкарr МБДОУ ЛЪ3

ГIедагогИческий состаВ До}': восплiтаТе-ilи. \,I\,зЫкальные руковолИте.rIи, инструктор по
фИЗИЧеСКО\,IV ВОСПИТаНИЮ. ПеДаГОГ-Психолог. \1читель-.lогопед. ctllctprL.tuй uorrru,rro,rrr.-ro.

KpltTeplTlt Показате.rl,t Расчсl п\)казalтс.lсil Шкаrа N{aKc.

ко-l-во
ба-т-llов

посешаеrlость
:е r'ЬlrИ 1]О}'

Проuент

j\9

ПреJ_llетнtl-

развI.Iвак)пI1.Iе
cpeJbj u ДО\,'

Орzаttt,tзсtъlttя

1эctбolllt t

.lt е ltl t-l d t t ч е с к cl z cl

ксlбttнеllзсl

c)elllcKozo с:ui)а

ItoCelt]ile\tocl,r]

:eTbrtll К1

Соз:анt.tе
преJ\,{етно-

развLIваIощеti сре:ы
в гр\ ппе ДО}' в

lIе.lя\ обl,ченrtя и

воспI]танI,Iя :етеГл К2

С ОзJанl,t е r c.-loB1,1 й

-].lя органI{заци14
допо-lIIIJте-lьных
в1,I.]о в _]еяте"lьностI{
.]е l ей it

ин.]и ви_]r,апьной

работы с нlлllи К3
(' о з d (1 н l l е .1, с, _-l tl в t t it

d п эQэQlекпltrcнrlti
lt р rl с| е с с tt cl Htt. t ьн о й

ося1]lе.1bH()C,l11ll

Jо\,кз

Сре:него:овой 9,о

посецае\lосttt (пt,l

грr,ппе) : с\ \J\ia
сре:неi,tесячных 9,i,

lIосеtцаеN,Iости в

грчппе 
" 

Ko,l-Bo

рабочих _\,Iесяцев в

о Ho\I

Офорrr.-rенlле

гр\,пгIового
по}IешенI,iя R

cooTBeTcTBLI].] с
,гребован l,tяrlrt

образоватс,.-l bl t о й

програ\l\1ы lI

во] c1,o\1 .le lel.{

IIa.-lи.tltе

специа IbHo

обор1,-ловаI{ных
I]гровых и

пре.,t\tеl,н ых зон
каблtнетов

[[rlcttll,пHoclllb
к{lчесJllв()

.t,t е п t (l с) t t ч е с к tl tt

uH cPtl1l.ttcttltttt,

tt.ttclotLletic,я в

.1l е 11l () () ltLle L,K().\ l

kuбttttetlt.e
() c,t t cttt 1е н tl cl c,tll ь

.lte tll оd ttч е cKOar_l

ксtбttне tп ct

L,l{Cll1e.ll all11Llз1.1pO в clI l

1-1b|.1l1.1. н а,,.1я()н bArLl

ч t )ttr)(tKttlLlч е с: Kl|.lI l!

.| l u l11 е ]) l l ч.1 а.\ l l l

От 90.0до 1 00%-50 б.
от 80.0.ro89.9%-40 б
От 66.0:о79.9%-30 б
От 60.0:о65.9%-20 б
ог 55.O,,io59.9%-10 б
Не бо.:lее 50 баr_:rлов

На оснt,lве

рез\,_lьта-I ов
вн\,треrIнего
контро.lя :о 3 ба,тлов
Не бо.rее З баt_tов

На основе

рез\ _ lb га гоts

вн\,треннего
контро-lя до З бап;rов
Не бо.rее 3 ба-l:rов

50

1
6

()а. 7-J u

)-) O(l.{.tu

1



J развитие и

обу,чение детей в
соответствии с
требованияrtи
образовате.-lьноL"l

програ\,I\Iы

Обtцtе
11окuзLll1lе.-!ll

Натичие 1,-]етей
навыков и чмений в

разных ви]ах
_1еяте.,IьностI.1 в

cooTBeTcTBLI}1 с

требсlванt-tя_rtt.t

програ}1\1ы обr чения
L{ воспрIтаtlrrя в ДОУ
к4

Показате_-lт.t

освоения .fеть\{и
образовате.rьной
програ}I\Iы по

ре ]\ .lbTaTa\I
\,1онито ринга
образовате.-1ьного
процесса

На основе

рез}/_1ьтатов
вн\,треннего
контро.-lя :о 5 бап.:lов

Не бо-rее 5 бап.rов

оо ]0о,4, - 3 ба.1.1а

otll l()'%, ч BblLLle не

бtl tее -1 бu1.1clts

-l

\- р о в ]1 я р Ll з в l l l 11 1,1s1

в о L, 11 l| п l ч 1-1 l{ L,l к 0 6

demckozcl c:ctoct по

рез),.1ьmumQ.\l
.11oHLll?1opLlH?cl

ре a.11/зclL|LlLl

l1po?pc1.11.\lbl

обученttя tt

бос1,11lпlсIнllя 6

1(-)\,

Be:eHlIe
грl,пповоl:l

-toK\ \1ентацl{LI

кuчесlrltiеннtlе
офор.lt.-tе tltte

с l11clplll lt.1l

(.j о с l lltпl (l ll1 е.1 е.\ l

:tепtоdttческоit
с) о Kl,.l t е н tll at 1ttt t

( о брсtз oBctllle.lbtt о [t

llpo?pcl.\t.\1bI.

11po?pc1.11.1l bl

])LIзв ll l11 llя,

.\l LlI]1 е р l(LI.1 ()6

1 ol1epcll11ltBHO-

пlе.l lсll11llч е ско?о

выпо,rнение
требован1lli по
ве_tенrIю

_]ок\,\Iеt{тацIIлl
(выпо"lненl,tе

реtленI.iй гIе. lсовета )

к5

locmu.жetltte
в о с )1 l l п1 ц н н l /кс/. \ / l /

r) е l t t с, к r-l ? t-l с, ct () ct

бо.lее бill(:(llil/.r

tl.оксtзtttltе.l eti

рсlзвl.tl|1ltя в

CpuBHellllll с

пpedbtOl,ttytt.lt

пер1,1оОо]l

CooTBeTcTBtle
.]ок) \,1ентац}i1,1

\,стано B.IeHH ы\1

HOp\Ia\I

На основе

рез\,lьтатов
вн},греннего
кOнтро_lя до 3 бап.rов

J

ý()}/ ().1я lI l]1.11

обобшение и

расп }rocTpaHeHl{e
пере-],ового
пе-],агOг[I ческого
опыта

ПровеJ.енис- l.t

\ част}iе в

\{еро l1рLIя гиях:
открытые заIIятLIя.

выст\,п,lенI.Iя на
конференшиях.
семинарах. РМО.
круг,:Iых cтo_]ax.
на_lичI.iе

оп r,б.тlлкован ны\
работ.
нас I-aBHI.1LIecl,Bo l.{

т.п, Кб

Ко.lи.lество
rrероприятl.tl:t

Всерсlссt.tliский лl

региона-lьныйt
r ровень-3 бап-rа
\41нишлtпапьный

1ровень-2 бапrа
}'ровень ДОУ-1 ба,r.i
Не бо--rее 5 баr-rов

i
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6 Участие в

},IетоIической l,i

на\,чно-
исс_lедоваl,е_lьс-
кой работе

испо-пьзование
совре\{енных
педагогическIiх
техно.rогий" в т.ч

развиваIоших.
здоровье-
сбереl,аюш.tих и

др,
14спо,rьзован1.1е

14KT

I-Iовышегttте

кваплlфикаt_tиlл.

trрофесслlона]ьная
по-lготовка

На*тичие
собственных
\,IетоJLlческих

разработок.
рекс)\{ен_]ац1.1L"I

},чеоны\ п()сооIIIl l1

,г.п.. llрI.I\Iеняе\Iых в

образовате_lьtIо\L
процессе. \,частие в

Itнновационной и

эксп ери\lента*rьлtой

работе. р\ KoBoJcTBo
\I е го_I],lLiес K}.l \I и

объе:иненl.tяrttt К7
испо.тьзованрlе
м\ JьтиNIедир"iных
cpeJcTB обr.чения.
ко\{пьк),ге]]ных
П РО ГРа_\{\,I. В I.1 J,c'O.

a)Jt1o аппарат)ры I1

IIр.. развивАк)I i t].Ix.

З-]ОРОВЬt'-

сберегаюшrlх
техно.rогrtй К8

l lpoxcl;lt:eнl-ie к\ рсов
повышенI,1я
ква_ tиdll.tкации.
перепоJготовки К9

Ко..тичество и

объеirл собственных
\.{ето.fических

разработок.
peKo\IcHf ацLIр"l.

1чебных пособlIli I,1

' T.tI.. IIрI.1\Iеняе\Iых

в образсlвате.lьно\t
процессе. в

trето_]и.Iеской

работс

наличl.те lt
испо.-Iьзование на
занят}lях с JеTЬ}.ILI
\{ \:.l bTL]\ 1 eJ1.1 ti н ых
cpcJcTB обr,.tенl.тя.

ко\{t]ьготеl)н ы\
гlроl ра\{\1 . BI,1.teo.

a\iJI,Ic) апп|iрат\ ры 1,I

пр.. разв1,1ва}ошIiх.
з.lоро вье-
сберегаlоших
техн о.,ltlгlл й

в зависиrtости от
c--lo){il{OcTLt. объеrtа и

рез\,"-Iьтат!lвности
рабо-гы ro 5 ба-ц-цов

Ile бо.-lес 5 ба,-i.rов

На основе

РеЗу,:Iьтатов
вн\,треннего
конl,ро-lя ,to ] бап"лов
Не бо.rее j баl,rов

На основе

рез\.lьтатов
вн\,треннего
KoH,I ро.Iя _tо 3 ба.t:rов
Нс бо."l.-,е ] ба-l.-lов

5

7 J

8

9 Работа с

ро.]Iiте.lя\tI.i
воспI.1таннI.1ков

Ак,гl,твносr,ь в работе
с po_]I.tTe.-lяrrIr К10

l]

CBT,lJ,eTc_-l ьства.
сертлtфлIкаты и т.п,
о llрохож.fении
повышения
квапtлфl-iкац]iи и
гtросРесслr он а tb ноl.i
подготовк1.I

]Iовышенrtе
кваlифлtкации-до 2

бат.ilов
Гiрофессиона:Iьная
по_]готовка-.]о 2

ба- irtoB

Не бо.-lее 2 бап,rов

?

Ко,tи.tес,t во
провеJснI-1ы\
rtероприяtт l-r li:
офорrl. teH l.te

ltll cPoprtault ()гII i о го
стен_]а _]-1я

po:t1,1Te. teil. \lI o_1Ka

pOJ1.ITe.leL"l.

прове_]енlIе

родLiте. lbcK1,1x

coбpatHltli и _]р.. ;t

также. контро_lь
po_tt.t ге.-tьскоr'i

п"IIаты за

пребыванl.tе

ребенка в /{ОУ. и
своеврелtсннытi
сбо1l KBllTaHциl:t Htt

KO}l]leHc1-Illll}t)



KoH,r,po.1b

родите-lьской п.rаты
за пребыванl,tе

ребенка в ДО):. и
своевре}Iенный сбор
квитанций на
ко},{пенсациюК1 1

Ко.-tичес l,Bo

отчет}lы\
_]ок\ \IeHT(}B
( оплаченных
квитанцил*t)за
месяц

100",,i,-l0 ба_r"rов
900.о-9 ба_-l.-lов

80u,,o-8 ба-l.-lов
70olo-7 баl.rов
60%-6 бап.lов
50%-5 баплов
40%-4 бап.:lа
j0%-j баlза
20%-2 ба-r.rа
10%- 1 ба,-r-r

0 Взаиr,tозаr,Iеняе- Взаилtозаr,IеняеN,lость
воспитате_,Iя
воспIiтате.lе\I.
по\IошнI.{ка
воспи,гате. lя
воспитате.lе\l II -]р.
к12

Ко,.tичество
отработанных .lIней

1 rtесяц - -5 баплов
4 HeJe_riT - 4бап-rа
3 He_]e--t1.l - 3бапла
2 не:е.-lи - ]ба,i;а
-l 

He:te_ll.t - ]баl.-l
Не бо.rее _r ба_r_lов

5
}IocTb и

co.f ep;,KaHlle

прог\,.lочных
\,частков

Эффекпluвн()сlпь
dеяпlе.lьносtllu
cmapLLte?O

в о с 11 ll l11 а п,l е.1 я 11 о
ор?сlн1,1зсlцull

аmпхесlпа1.|uu

рабrlmнчкrlв JО\'

. CaHl,tTapHoe
состоянIIе t{ соз_]ание
r c. toBlit'l _{.,lя

безопаснолi прогr _rки

:етейI К13
Высокttit .)|ровень
op?clH uзсLl.|1,1ll

Cll1apull1.1l
(j() с 111.1l11u l11e.l e.1l

al11l11e clllul|llll
l1еdа?о,,ttч ecKttx
paбtllllH t.tKoB К ] 4

CaHl.tTapHoe
состоянtIе 1.I

cooTBeTcl,B].Ie

Hop\ta_\I

безопасности
Проъlенlll
пodmBepdtBLLlLlx
заяв.lенll\,ю
к(lпlе ?oplllo
1,1eOu,,o?()(j ,1о\'

На основе

рез\,_l ьтатов
BHYl peHHeI,o

контро_lя до j бап"rов
Не бо,rее З бап;ов
]()0%-8 бu.1.1ов

90%-5 ба1.1ов

80%-3 ба.1.1сt

Не бо.tее 8 бu1_1ов

J

8

Всего: 100 ба-l.rов

Пprtlte,tctlttle; кl pL,ltB().lt бblOe.leHlэl tiPlll)lc'Pllll ().1я cmaI)LlIC<,() B()c.11lttllctIlle lя
Лlлшение пре}IиLl:
Нар\,шен ие ТРу-:ОВОй .цисцрI п.II}Iны :

;Kan обы poJIITe.leI"I :

СОХРанность Ll\{\,щества в гр\lппах.



Принято общим собранием
МБДОУ(Центр развития ребёнка -
детский сад J\b 3>

Проrо*оп от !8,g8 Z019 г.

Nsf,
кСогласовано>/
профорг Jrа$сЬ lОбраз Л.А./

ДоК^zТrqГ

J

с.А.
19 г.

1.1.

|.2.

1.3

1.4

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании труда

работников МБДОУ.

1. Общие положения.

настоящее положение разработано для мБдоу <центр рzввитиrl

ребёнка - детский сад Ns 3) в соответствии с Законом РФ <Об образо-

вании), Трудовым кодексом рФ и Постановлением ПравитеЛьства

Московской области от 28.о6.2007 г. J\ъ 462122, Уставом доу,
Коллективным договором.
положение определяет источники, виды дополнителъных выплат,

порядок их установления работникам ЩОУ.
Положение распространяется на все категории работников ЩОУ.

.Щополнительные выплаты к должностным окладам работников ЩОУ

утверждаются прик€lзом заведующего.
положение согласовывается с председателем профсоюзного комитета,

принимается общим собранием мБдоу и утверждается заведующим

мБдоу.
Фонд надбавок и доплат стимулирующего характера составляет 10оlо от

надтарифного фонда.
срок данного положения не ограничен. Положение действует до при-

нятия нового.
щелью настоящего положения является регламентация и дифференциа-

ция объёмов дополнительных выплат согласно результату труда работ-
ников ДОУ. Формирование чувства сопричастности каждого работника
к общим результатам деятельности. Повышение исполнительской Дис-

циплины и усиление материальной заинтересованности каждого в до-
стижении наивысших результатов труда.

ДОУ имеет право дополнять и изменять отделъные статьи данного
положения, а также вводить не предусмотренные в нём системы крите-

риев по дополнительным стимулирующим выплатам.
При нарушении трудовой дисциплины (опоздание на работу, проryлы
и т.д.), неисполнении или исполнении не в полной мере функционzllrь-
ных обязанностей, некачественное выполнение работы, приведение к

1.5.

1.б.

|.7.

1.8.

1.9.

1.10.
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сбою в работе всего трудового коллектива - надбавки стимулирующего

характера не выплачиваются.

2. Порялок установления доплат.

2,1, Определение видов доплат работнику производится ежеквартаIIьно в

прелелах фонла оплаты труда на основании настоящего Положения, вы-

плата - по конечным результатам на основании приказа заведующего,

2.2, Доплаты начисляются за фактически отработанное время, выгIлачивают-

ся в заработн}то плату за месяц, следующийза отчётным,

3. Виды дополнительных выплат.
к дополнителъным выплатам относятся выплаты компенсационного и сти-

мулирующего характера,
3.1. Выплаты компенсационного характера, устанавливаемые в соответствии

с Тк РФ, выплачиваются за вредные условия труда на рабочем месте, за

работу в праздничные дни, ночное время и т.д,

3,2. Годовьте стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на квар-

тал И выплачИваютсЯ ежемесяЧно равнЫми доляМи на основании Крите-

риев ( спл. Приложение).
3.3. Для работников IvIогут быть установлены следующие виды доплат ]

-l) 
постоЯнные надбавки сотруднИкаN/t за расширение круга должностных

, обязанностей;
2) налбавки за результаты работы за квартал ;

З) елиновременные премии.
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Критерии
для расчета выплат стимулирующей части фонла оплаты труда сотрудников

мБдоу Nь 3

помощники воспитателя

,.
-А"" q\

ýч

расчет показателей ШкалапоказателиКритерииN9

от 90,00 до 100-50 ба_плов

от 80,0 до 89,9-40 ба-гtлов

от 66,0 до 79,9-30 баллов

от 60,0 до 65,9-20 баллов

От 55,0 до 59.9-10 ба.гtлов

Не более 50 баллов

Срелнегодовой % посе-

шаемости (по группе) :
сумма среднемесячных О%

посещаемости в группе/
кол-во рабочих месяцев в

уч. году

Прочент
щаемости
ми [ОУ К1

посе-
деть-

Посещае-
мость детьми
доу

FIa основе результатов
вну,греннего контроля до
25 багrлов
Не более 25 ба-цлов

Содержание
всех помешений
группы в соот-
ветствии с сани-
тарно-
эпидемиологи-
ческими требо-
ваниями К2

Содерiкание всех поме-
щений группы в соответ-
ствии с санитарно-
эпидеN4иологическиN{и
требованиями

Санитарно-
гигиениче-
ское состоя-
ние помеще-
ний группы

2

Воспитание у
детей куль-
турно-
гигиениче-
ских 1ълений
и навыков

J Наличие у детей
культурно-
гигиенических
уltений и навы-
ков К3

Культурно-
гигиенические рIения и
навыки у летей

На основе результатов
внугреннего контроля до
5 баллов
не более 5 баллов

Макси-
мfuтьное

число
баллов
по кри-

50

25

5

J,..Ii] л;

1



4 повышение
ква.тифика-
ции, профес-
сионаrIьнаJI
гIодготовка

прохождение
к},рсов повыше-
ния квапифика-
ции переподго-
товки К4

Свидетельства. сертифи-
катыит.п.опрохожде-
нии повышения квали-
фикашии и профессио-
на-пьной подготовке

Повышение ква-гlифика-
ции-до 2 баллов
ПрофессионаJIьнЕuI подго-
товка-до 2 баrrлов
не более 2 бulлов

) Субъектив-
HzuI оценка
родитеJUIми
детей

положительнаrI
оценка деятель-
ности помошни-
ка воспитателя
со стороны ро-
дителей детей
кэ

количество положитель-
HbD( голосов/количество
опрошенньж по резуль-
татам анкетирования

от 0,91 до 1,0-10 баллов
от 0,81 до 0,9-9 баллов
От 0,71 до 0,8-8 баплов
от 0.61 до 0,7-'| баллов
от 0,51 до 0,6-6 ба_гlлов
от 0.41 до 0,5-5 ба_гtлов
от 0.31 до 0,4-4 ба,члов
от 0.2l до 0,3-3 баллов
от 0.1| до 0,2-2 баллов
от 0.03 до 0,l - 1 баллов
Не более 10 ба,,lлов

взаиirtозаlчf еняе-
llocTb Кб

количество
ньгх дней

отработан Знедели-3балла
2недели-2бмла
l неделя- 1 балл
не более 3 баллов

Участие
утренниках К7

в На основе результатов
вн}"треннего контроля до
2 баллов
не более 5 баллов

Своевременное
выполнение

фlнкчиона-lrь-
ных обязанно-
стей К8

Своевременное вьшолне-
ние функчиональных
обязанностей

На основе результатов
внутреннего контроля до
1 балла
не бо.rее l балла

взаимозаме-
няемость и
своевремен-
ное выполне-
ние функчи-
ональньD(
обязанно-
стей. Помощь
в проведение

утренников.

оказание помо-
щи в одевании
детей ясельных

к9

Оказание по]t{ощи в оде-
вании детей ясеJьных
групп

На основе результатов
вн},треннего контроля до
2 ба,тлов
не более 2 баллов

2

10

6
8

ВСЕГо 100 баллов

работники пищеблока.
1. Взаимозаменяемость - 10%.
2. Санитарное состояние - |0%.
3. За работу не входящую в должностные обязанности - |0%,

Работники прачечной.
1, За работу не входящую в должностные обязанности - 10%.
2. Взаимозаменяемость - 10%.

кастелянша.
1. Взаимозаменяемость - 5уо,

2, За работу не входящую в должностные обязанности - 25%.

!ворники.
1. За уборку снега - 20%,
2. За увеличение плоIцади уборки - |0%,

i

Участие в )тренниках
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.Щелопроизводителъ,

1. За работу не входяшую в долх{ностные обязанности _ 50%,

заместители заведующего по безопасности и Ахч,

1. Взаимозаменяемость - 5-10%,

2'ЗаработУнеВхоДящУ}оВДоЛжносТныеобязанносТи_5.10%'

Примечание:
лишение премии;
нарушенио трудовой дисциплины;
жа,тобы ролителей;
сохранностъ имущества ДОУ;
травматизм детей.
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Правила внутреннего трудового распорядка
мБдоУ <ЩентР развитИя ребёНка - детскиЙ сад }lЪ 3))

1. Общие полохения о действии Правил.

2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения.
3. Основные обязанности работника.
4. Основньте обязанности работодателя.
5. Режим работы оргtш{изации. Рабочее время работников,
6. Сроки вьшлаты заработной платы.
7. Меры поощрения и взыскatния, применяемые к работникам,
8. Удшённая работа.

1. Общие положения о действии Правил.

1.1. Правила внутреЕIIего трудового распорядка (далее - Правипа) - локальный

нормативн"iй а*r, реглtlментирующий в соответствии с Трудовьтм Кодексом РФ (лалее -
ткl и иными федера_гlьньпли зtlконЕlми порядок приема и увольнения работников,

основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим

работы, BpeMrI отдьIха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также

иные вопросЫ регулироВtlЕия трудОвых отноШений в мБдоУ кЩентр развития ребёнка -
детский сад Ns 3)

1.2. РабоТодатепЬ обязаrr в соотвеТствии с ТК, законtlN,lи, иными нормативными

правовыми uктаNlи, коJшективным договором, соглашениями, локальными нормативными

aKTtlIvIИ, содержащими Еормы трудового права, трудовым договором создавать условия,

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда.

1.з. Работодатель - организациrI, вступившtц в трудовые отIIошениJI с работником.
Права и обязанности рабоiодатеJUI осуществляет руководитель организации заведующий

мЪдоУ кЩентр развития ребёнка - детский сад J$ 3). Щаrrее кработодатель>

руководитель организации.

1.4. ,ЩисчипJIина труда - обязательное дJUI всех работников подчинение правилам

поведениrI, определенным в соответствии с ТК, иными зtlкоЕull\{и, коJшективным

договором, отраслевым территориальным соглашением, трудовым договором,
локальными нормативными €жтаN{и оргtlнизации.

1.5. Дисциплина в уIреждении поддерживается на основе ражения человеческого

достоинства обуrающихся (воспитшrников) и работников. Применение метоДОВ

физического и психического воздействия по отношению к обуlающимся (воспитанникам)
не допускается.

9aiiJ ,il
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1.6. Правила обязательны дJuI всех работников, закJIючивших трудовой договор с

работодателем (в том числе и внешних совместителей) и работодателя МБдоу кщентр

развития ребёнка - детский сад М 3>.

1.7. Правила соблюдtlются на всей территории МБЩОУ кЩентр развития ребёнка -
детский сад М 3>.

1.8. Правила доводятся до сведения кФкдого работника, состоящего или
вступaшощего в трудовыо отношения с работодателем в обязательном порядке.

1.9. Правила угверждены 1 1 января 2021г. с r{етом мнения профсоюзного комитета
МБДОУ кЩентр рtввития ребёнка - детский сад J\Ъ З>> (Проmокол засеdанuя пк м 8 оm
1 5,12.2020е.).

2. Порядок приема на рабоry, перевода и увольнения.
2.1. Перед закJIючением трудового договора лицо, поступающее на работу МБДОУ

<Центр рtВВитиrl ребёнка - детский сад ]ф 3>>, обязано предъявить работодатеJIю:_ паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- ТРУДОВУЮ книЖку и (или) сведения о труловоЙ деятельности, за

исключением случаев, когда трудовой договор закJIючается впервые или работник
пОСтУпает на работу на условиях совместительства; работодатель имеет право отказать
В приеМе наработу, если дJuI ее выполнения требуется профессионtшьныЙ стаж или опыт
работы, а сведений в СТ.Щ-Р об этом недостаточно. В интересах тЕкого соискатеJIя
предъявить бупrажную трудовую или справку СТД-ПФР.

- страховоесвидетельствообязательногопенсионногостраховrtния;
- документы воинского rIета - дJuI военнообязанньD( и лиц, подлежащих

призыву на военную службу;
- документ об образовании и (или) о квалификации или Еаличии сrrециальных

знаниЙ - при поступлеЕии на работу, требующую специЕIльньпr зншrий или специальной
подготовки;

- справку о нtlличии (отсугствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования о прекращении уголовного преследованиrI по реабилитирующим
основаниям, вьцанную в порядко и по форме, которые устанавливаются федера_шьньпv
органом исполнительной власти, осуществJuIющим функции по выработке и реализации
государственной поJIитики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних
дол, - при постуtIлении на рабоry, связЕlнную с деятельностью, к осуществлению которой
в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным зЕtконом не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подверпвшиеся уголовному
преследованию (статья 65 ТК РФ).

2.2. Прием на работу оформ.тrяется прика:}ом работодатеJIя, издЕlнным на осIIовании
закJIюченного трудового договора, составленного в письменной форме в двух
экземпJIярах, кtDкдый из KoTopbD( подписывается работодателем и работником.

Приказ объявляется работнику под роспись в 3-дневньй срок со дня
фактического Еачала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему
надлежаще заверенную копию укд}анного прика:}а фаспоряжения).

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по порrIению
работодатеJuI считается закJIючением трудового договора независимо от того, бы.п ли он
оформлен надлежаrцим образом.
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2.З. Руковолящие работники, специЕчIисты и учебно-вспомогательный персонЕrл

принимЕrются на должности, наименование KoTopbD( соответствует Перечню,
приведенному в Прtнtоuсенuu Np].

2.4. Обязательными условиrIми дJuI вкJIючения в трудовой договор ( статья 57 ТК
РФ) являются:

- место работы (с указаrrием структурного подразделения);
- трудовая функция фабота по должности в соответствии со штатным

расписанием, профессии, специальности с ука:}анием квшификации, конкретньй вид
порrIаемой работнику работы) ;

- дата начала работы, а в слr{ае, когда закJIючается срочньй трудовой
договор, - также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие
основанием для зЕIкJIючения срочного трудового договора в соответствии с настоящим
Кодексом или иЕым федеральным закоЕом;

- условия оплаты труда (в том числе ptвMep тарифной ставки или оклада
(должностного окJIада) работника, доплаты, надбавки, и rrоощрительные выплаты);

- режим рабочего времени и времени отдьжа (если дJuI данного работника он
отличается от общих правил, действующих у данного работодателя);- объем учебной нагрузки (для 1^rителей);

- гарантиии компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями
труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
харtжтеристик условий трула на рабочем месте;

- условия, опредеJuIющие в необходимьD( слу{Еurх харtжтер работы
(подвижной, разъездной, в пуIи, другой характер работы);

- условиJI труданарабочем месте;
- условие об обязательном социальном страховании работникав соответствии

с настоящим Кодексом и иными федеральными законап,{и;

Трудовой договор должен быть дополнен недостtlющими сведениями и (или)

условиями. При этом недостtlющие сведения вносятся непосредственно в текст трудового
договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо
отдельным соглЕIшением сторон, зztкJIючаемым в письменной форме, которые явJuIются
неотъемлемой частью трудового договора.

В труловом договоре могуг предусматриваться дополнительные условия, не

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым
законодателЬстВом и иными НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТЕllvlИ, СОДеРЖЯIЦИМИ НОРМЫ

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актап,{и.

По соглашению сторон в трудовой договор могут также вкJIючаться права и
обязшrности работника и работодатеJuI, установленные трудовым законодательством и
иными нормативным правовыми €кт€lN.{и, содержаIцими нормы трудового права,

локtшьными нормативными актаN{и, а также права и обязшrности работника и

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

Невключение в трудовой договор каких-либо уз указанных прав и (или) обязанностей

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реапизации этих прав
или исполнения этих обязанностей.

2.5. Трудовой договор с работником закJIючается IIа неопределенныЙ срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя в

следующих случмх:
_ дIя замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии

с законодательством сохраняется место работы;
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- дJIя вьшолнения заведомо определенной работы, в том числе в случмх,
когда ее окончtlние не может быть определено конкретной датой;

- дJuI вьшолнения временньrх (ло дву( месяцев) работ;
- при закJIючении договора с лицЕlпdи, напрaвленными оргtlнЕl]\{и службы

заIuIтости населения на работы временного характера и общественные работы, а также в
иньD( сJryчautх, предусмотренньtх статьей 59 ТК РФ,

2.б. По инициативе работодатеJIя при заключении трудового договора может бьrгь
обусловлено испытание работника в цеJIях проверки его соответствиrI получаемой работе.
Отсутствие в трудовом договоре условиrI об испытании означает, что работник приrUIт на
рабоry без испытания.

В период испытания на работника распространяются положениlI трудового прЕIва,
коJшективного договора, соглtlшений, локttльных нормативньIх tlKToB.

Испьrтание не устанавливается дJIя:
- беременньD( женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лицl не достигших возраста 18 лет;
- ЛИЦ, полуIившиХ среднее профессиональное образование или высшее

образовшrие по имеющим государственную аккредитацию образовательным програп,IмчIN,I
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течении одного года
СО ДНЯ ПОЛrIеНия профессионaльного образования соответствующего уровня

_ лИЦ, приглаIIIенньD( на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодатеJuIми;

- ЛИЦ: ИМеЮЩИх деЙствующую ква-тlификационную категорию, а также в иньIх
случмх предусмотренньD( частью 4 статьи 70 ТК РФ.

23. Прп приеме на работу работодатель обязан под роспись ознакомить работника с
настоящими Празилами внутреннего трудового распорядка, действующим коллективным
ДОГОВОРОМ И ИНЫМИ ЛОКtlЛЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТЕlN,IИ, НеПОСРеДСТВенно сВязанЕыми с
трудовой деятельностью работника.

2.8. Изменение существенньIх условий трудового договора по инициативе
работодатеJuI допускается в связи с изменениями оргilнизационньD( или технологических
УСЛОВИЙ ТРУДа (uзмененuе чuсла клсtссов-комrulекmов, ?рупп uлu колlлчесmва обучаюtцчхся
(воспumаннuков), uзмененuе колuчесmва часов рабоmы по учебнол,tу плану, провеdенuе эксперuJиенmа,

uзмененuе сп4енносmu рабоmы учреэюdенuя, а mак2лсе uзмененuе образоваmельньlх проерамм u m.d.) при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (рабоmы по

опреdепенной спецuаttьносmu, квмuфuксtцuu t1,1u dолэrcносmu),

Подобное изменение допускается только на новьй уrебньй год. В течение
уrебного года изменение существенньIх условий трудового договора допускается только
в искJIючительньD( случмх, обусловленных обстоятельствсlп4и, не зitвисящими от воли
сторон.

О введении изменений существенньш условий трулового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.

Если работник не согласен с продолжением работы в HoBbIx условиях, то

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в

учреждении работу, соответствующуIо его квалификации и состоянию здоровья, а при
отсутствии такой работы - вакантную нижестоящую должность или нижеоIIлачиваемую
работу, которую работник может выполнятъ с r{етом его квttпификации и состояния
здоровья.
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2.9. По соглашению сторон, закJIючаемому в письменной форме, работник может
быть временно переведен на другую работу того же работодатеJuI на срок до одного года,
а в случае, когда такой период осуществJIяется дJuI замещения временно отсугствующего

работника, за которым в соотвотствии с законом сохраняется место работы, - до вьIхода
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняlI работа работнику
не предоставлена' а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то

условие соглашеIIия о временном характере перевода утрачивает силу и перовод считается
постоянным.

В слуrае катастрофы природного или техногенного харzжтера, производственной
аварии, несчастного случtш на IIроизводстве, пожара, нzlводнения, голода, землетрясения,
эпидемии в любьп< искJIючительньD( слyIЕUIх, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части, работник может быть переведен без
его согласиrI на срок до одного месяца не не обусловленную трудовым договором работу у
того же работодателя для предотвращеЕиrI укt}зЕlнньD( сJIrIаев или устрtlнения из
последствий.

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу у того же работодатеJuI допускается также в
слуt{аJIх простоя( временной приостановки работы по приtмнtlм экономического,
технологического, технического или организационного характера) необходимости
предотвраIцения уничтожениrI или порtм имущества либо заN{ещениrI временно
отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвраrцения
уничтоженумилд порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника
вызваны чрезвьтчайными обстоятельствЕlI\{и. При этом перевод на работу, требующую
более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника.

При переводах оплата труда работника производится по выполняемой работе, но
не ниже среднего заработка по прежней работе.

2.10. При смене собственника имущества, изменеЕии подведомственности
(подчиненности) организации, а рЕвно при ее реорганизации (слиянии, присоединении,

рд}делении, вьцелении) трудовые отношения с согласия работника продолжЕlются.

2.11. Прекращение трудового договора по инициативе работодатеJuI производится
только по основЕ}ниlIм, предусмотренЕым Труловышr Кодексом РФ.

2.12. Работник имеет lrраво расторгнугь трудовой договор, предупредив об этом

работодатеJuI в письменной форме за две недели.

2.13. Що истечения срока предупреждения об увольЕении работник имеет право в

любое время отозвать свое зчuIвление. Увольнение не производится, за искJIючением
слr{ilI, когда на освобождаемое место в письменной форме приглашен работник,
которому в соответствии с ТК РФ не может быть отказано в заключении трудового

договора (перевоd).

Работодатель обязан расторгнугь труловой договор в срок, указанныЙ
работником, в случЕUIх, когда заrIвление об увольнении обусловлено невозможностью
продолжениrI им работы (зачuсленuе в образоваmельное учреuсdенuе, переезd на dруеое месmо

ilсumельсmва, Bbtxod на пенсuю u m.п.), а также в слrIilIх устttнОвленнОгО наРУШеНИЯ

работодатепем норм трудового права.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет прЕlво

прекратитъ рабоry.

2.14 Сро.пrьй труловой договор расторгается с истечением срока его действиJI, о чем

работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три дня до
увольнения.
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2.15. Увольнение Iшенов профсоюза по инициативе работодатеJuI в связи:
- с сокрilцениемчисленности или штата работников;
- несоответствием работника занимаемой должности или вьшолняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
ат,гестации;

- с неоднократным неисполнением работником без уважитедьньD( причин
трудовьD( обязанностей, еспи он имеет дисциплинарЕое взыскание,

производится с у{етом мотивированного мнеfiия профсоюзного комитета.

2.16.B день прекращения трудового договора работодатель обязан вьцать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. l40 ТК РФ. По
письменному заявлению работника работодатель также обязан вьцать ему заверенные
надлежяпIим образом копии документов, связанные с работой, а также справку по форме
стд-р.

3. Основные обязанности работника.
Работники, состоящие в трудовых отношениях с МБДОУ кЩентр развитиrI ребёнка

- детский сад М 3> на осIIоваЕии закJIюченЕьD( трудовьж договоров обязаrrы:

3.1. Неукоснительно подчиняться требованиям Устава МБДОУ KI-{eHTp развития
ребёнка - детский сад М 3>>, настоящих Правил.

3,2. Точно и в полной мере выполнять свои должностные обязанности,

руководствоваться угвержденными должностными инструкциJIми, обусловленными
тарифно-ква-шификационными характеристикаN{и и угвержденными в МБЩОУ кЩентр

рtввития ребёнка - детский сад Jф 3>.

3.3. Исполнять прикzвы и распоряжения работодателя (его зttп,IеститеJuI или
официа.пьно упоJIномоченного rrредстttвителя работодателя), изданные в пределах его
компетенции и в установленной законодательством форме.

3.4. Строго следовать требованиям и обеспечивать выполнение правил и норм по
технике безопасности и охршrе труда, производственной санитарии, гигиены и пожарной

безопасности.

3. 5. Проходить периодические медицинские обследов ания.

3.6. Сотрудники 40 лет и старше могут полr{ить оплачиваемьй свободньЙ день дjul
прохождениrI д,Iспансеризации раз в год. Все сотрудники обязаны подтвердить

прохождение диспансеризации справкой.

З.7. Педагогические работники - иметь соответствующий образовательньй ценз.

3.8. Бережно относиться к имуществу работодатеJIя и других работников, соблЮдать

установленньй порядок хранения материальньж ценностей и докуN{ентов.
3.9. Незалцедлительно сообщать работодателю (его заrrлеститеJUIм или лицам, его

зtlп{еняющим) о возникновении ситуы\ии, предстtlвJIяющей угрозу жизни и здоровью
шодей, сохранности имущества работодатеJuI.

3. 1 0. Участвовать в субботниках по благоустройству территории детского сада.



go

4. Основные обязанности работодателя.
4.1. Соблюдать трудовое закоЕодательство и иные нормативные акты, содержащие

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашения и трудовых договоров;

4.2. Предоставлять работникам рабоry, обусловленную трудовым договором;

4.3. ОбеспеtIивать безопасность и условиrI труда, соответствующие государственным
нормативньпл требованиям охраны труда;

4.4. Обеспечить работников оборудованием, инстрр(ент€lп,Iи, технической
докуIиентацией и иными средствЕIми, необходимыми дJuI исполнения ими трудовьIх
обязшrностей;

4.5. ОбеспеЕмвать работникам равную оплату за труд равной ценности;

4.6. Выплачивать в полном р{вмере причитЕlющуIося работникаlr,t заработную плату в
сроки, установленные в соответствии с Труловьгм Кодексом РФ, коллективным
договором, прttвилЕll\dи внугреннего трудового распорядка, трудовыми договораN{и;

4.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коJIлективный договор в
порядке, устtlновленном Трудовьш Кодексом РФ;

4.8. Представлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для закJIючения коллективного договора, соглашениязаихвыпоJшением;

4.9. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локЕuIьными нормативными
актЕl]\{и, непосредствеЕно связанЕыми с их труловой деятельностью;

4.10. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иньD( нормативньD( прЕlвовьD( актов,
содержilцих нормы трудового права, других федеральньтх органов исполнительной
власти, осуществJIяющих государственньй контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение трудового закоЕодательства
и иньж нормативньIх правовьж актов, содержащих нормы трудового прfiва;

4.11. Рассматривать предстtlвлениll соответствующих профсоюзньD( органов, иньD(

избранньгх работникалли представителей о вьuIвленньIх нарушениях трудового
законодательства и иньIх актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
их устранению выявленньD( нарушений и сообщать о принятьD( Meptrx указtшным оргiшаNл

и предстtlвитеJUIм;

4.12. Создавать условия, обеспечивaющие участие работников в управлении МБ,ЩОУ
<Центр развития ребёнка - детский сад ]ф 3> в предусмотренньD( Трудовьшл Кодексом РФ,
иными федеральными законаN,Iи и коллективным договором формах;

4.IЗ. Обеспечивать бьiтовые нужды работников, связtlнные с исполнением ими
трудовьIх обязанностей ;

4.14. ОсуществJuIть обязательное социальное страхование работников в порядке,

установленном федера:lьными законап{и;
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4.15. Возмещать вред, причиненньй работникаN{ в связи с исполнением ими
трудовьж обязшrностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
которые установлены Труловым Кодексом РФ, другими федера;rьными законtlп,Iи и иными
нормативными zжтzll\{и Российской Федерачии;

4.Т6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством,
в том числе законодательством о специаrrьной оценке условий труда, и иными
нормативными прtlвовыми актЕlми, содержяilIими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локtlльными нормативными актап{и и трудовыми договорalми.

4.17. обеспеtIить своевременное проведение в МБЩоУ <Центр развитиrI ребёнка -
детский сад М 3> специальной оценки условий трула в сроки, установленные с учетом
мнения профкома и примешIть её результаты в соответствии с цеJuIми, переtIисленными в
статье 7 Федерального зЕIкона от 28,12.2013 Jt 426-ФЗ кО специа:tьной оценке условий
трудD.

4.18. Отстрtlнить от работы (не допускать к ней) на весь пориод производства по
уголовному лелу педагогического работника при поJгуrении от прzвоохранительньIх
орг€tнов сведений о том, что данньй работник подвергаотся уголовному преследованию за
преступлениrI, указанные в абз3 и 4 ч.2 ст.ЗЗ1 ТКРФ.

5. Режим работы организации. Рабочее время работников.
5.1. В МБДОУ кЩентр развития ребёнка - детский сад Ns 3> установлена пятидневнЕuI

рабочм недеJuI с двумя выходными днями - суббота, воскресенье.

5.2. Время ежедневного начала работы МБДОУ <Щентр ра:lвития ребёнка - детский
сад Ns З>> - 7 часов 00 минуг, время окончания работы МБДОУ кЩентр р€х}вития ребёнка -
детский сад J'ф 3)- 19 часов 00 минут.

5.3. Учобньй год в МБЩОУ кЩентр развития ребёнка - детский сад J\Ъ 3> начинается
1 сентября.

Продолжительность уrебного года составляет 36 недель.
5.4. Рабочее время работников опредеJuIется настоящими Правилами, учебным

расписанием, годовым кaпендарным уrебньшr графиком, графиком сменности
(приложение Ns 2), утвержлаемыми работодателем по согласованию с профсоюзньтrчr

комитетом МБДОУ KI_{eHTp рЕхlвития ребёнка - детский сад J\Ъ 3>>, условиями трудового

договора.
Перерывы для отдьIха и питания педагогических работников устанавливаются во

время отдыха и питания обучшощихся, в том числе в течение перерывов между
занrIтиями.

Время дjul отдьгха и питания для других работников реглап,Iентируется трудовым

договором.

5.5. Щля руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, уrебно-вспомогательного и обслужившощего персонада учреждения (за

искJIючением женщин, работшощих в сельской местности) установлена нормальнzuI
продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.

5.б. Щля воспитателей (включаlI старшего) МБ.ЩОУ кЩентр развития ребёнка -
детский сад J\Ъ 3> установлена сокращеннаJI продолжительность рабочего времени - не бо-
лее 36 часов в недеJIю за ставку заработной платы.
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5.7. объем уrебной нагрузки (педагогической работы) педtгогическим работникам

устанавливается работодателем исходя из количества часов по уrебному плtlну, програп,I-

Malrr, обеспеченности кадраI\4и, Других конкретньтх условий в данном уrреждении по

согласовtшию с профсоюзЕым комитетом мБдоУ <Центр ра3вития ребёнка - детский сад

Ns 3). Верхний предел уrебной нагрузки не установлен.

5.8. Составление сетки занятий осуществляется с учетом действующих санитарньD(

правил и норм, обеспечения педагогической целесообрЕLзности, а также рационального
использования рабочего времени педагога.

5.9. Работа в вьIходЕые и нерабочие прЕ}здIичные дни запрещена. Привлечение

работников МБЩОУ <Центр развития ребёнка - детский сад Ns 3> к работе в вьгходные и

нерабочие праздничные дни, а тЕIкже к дежурству, допускается только в случ€lях,

предусмотренньIх законодательством, с их письменного согласия по письменному

распоряжению работодателя.
Оплата производится в повышенном размере, либо, по жеJIанию работника ему

может быть предостЕIвлен другой день отдыха.

5.10. Привлечение работников МБ,ЩОУ KL]eHTp рЕввития ребёнка - детский сад J\Ъ 3>

к выполнению работы, не предусмотренной Уставом учреждения, настоящими
Правилаlvtи, должностными обязанностями, не допускается, за искJIючением работы,
выполняемой в условиях чрезвычайньтх обстоятельств.

5.11. Очередность предоставления ежегодньж оплачиваемьж отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемьшr работодателем с учетом
мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две IIедели до наступления
календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не поздне9, чем за две
недели до его начЕша.

5.I2. Продление, перенесение, раздеJIение и отзыв из отIIуска производится с

согласия работника в случаях, предусмотренньIх зtlконодатепьством.
При напичии финансовьтх возможностей, а также возможности обеспечения

работой работодатель имеет право по просьбе работника часть его отпуска,
превыш1ющую 28 кtшендарньD( дней, Зап,IениТь денежной компенсацией в

соответствующем paj}Mepe.

5.13. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной

преподавательскоЙ работы пол}пIают право на длительный отпуск сроком до одного года.

б. Сроки выплаты заработной платы.
6.1 Заработнtц плата выплачивается 5 числа ежемесячно. Аванс - 20 числа каждого

месяца.

7. Поощрепия за успехи в работе.
7.1 За образцовое выполнение трудовых обязаrrностеЙ, новаторство в труде и ДрУГие

достижение в работе применяются следующие поощрения (п.1 ст. 191 ТК РФ)
- объявление благодарности
- премировalние
- награждение ценным подарком
- награждение почетноЙ граlrлотоЙ
- представление к званию лучшего по профессии
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7.2. Все поощрения оформляются приказом фаспоряжением) работодателя МБДОУ
KI]eHTp рtввития ребёнка - детский сад J\Ъ 3). В тексте приква четко ука3ывается, За

кtжие конкретные успехи в труде поопц)яется работник, и укtlзывается конкретньй вид
поощрениrI. Приказ должен быть доведен до сведения коллектива работников.

7.3. За особые заслуги работники представляются в управление образованиrI
поощрениям, нац)qдаil{ и присвоению званий.

к

7.1. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
7.1rl. Нарушение труловой дисциплины (совершение дисципJrинарного проступка) -

виновные действия работника, результатом которых явилось неисполнение или
ненадлежащее исполнение возложенньD( на него трудовьIх обязанностей, установленньгх:

- Уставом МБДОУ кЩентр ра:}вития ребёнка - детский сад }ф 3)
- трудовым договором,
- настоящими Правилами,
- прикtвап4и и письменными распоряжениями руководителя (уполномоченньж

руководителем лиц), изданными в соответствии с действующим законодательством.

7.2.2 За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение ипи
ненадлежацее исполнение работником по его вине воздоженных на него трудовьD(
обязанностей, работодатель имеет прtlво применить следующие дисциплинарные
взыскания:

- заN,IеЧание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.

7.З.З. Применение работодателем дисциплинарного взыскания в виде увольнения по
п.5, части 1, cT.8t ТК РФ к работнику, являющемуся tIJIeHoM Профсоюза, допускается
только с учетом мотивировЕtнного мнения выборного профсоюзного органа.

7.4.4. ,Щисцип.lпанарное расследование нарушений педагогическим работником
МБДОУ <Центр рtввитиJI ребёнка - детский сад }lb 3> норм профессионального пов9дения
и (или) устава данного образовательЕого учреждения может быть проведеЕо только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному подагогическому работнику.

7.5.5..Що применения дисциплинарного взыскания работодатель обязан затребовать
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух дней ука}анное объяснение

работником не предостЕ}влено, то составJuIется соответствующий акт.
Не предоставление работником объяснения не явJuIется препятствием для

применения дисципJIиЕарного взыскания.

7.6.6. ,Щисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружениrI проступка, не сtIитаrI времени болезни работника, пребывшtия его в отпуске,
а также времени, необходимого на )чет мнения представительного органа работника.

7.7.7.,Щисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершеЕия проступка, а по результатаN{ ревизии, проверки финансово
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее дву( лет со дня его
совершениrI. В указанные сроки не вкJIючается время производства по уголовному делу.
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7.8.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно

дисциплинарное взыскание.

7.9.9. Приказ фаспоряжение) работодателя о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его
изданиrI, не сtIитм времени отсутствиJI работника на работе. Если работник откilзывается
ознакомиться с указанным прикЕlзом фаспоряжением) под роспись, то составJuIется
соответствующий акт.

8.0. .Щисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивиду.rльньtх
трудовых споров.

8.1. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскtlния работник не
булет подвергнут новому дисциплинарному взыскЕlнию, то он считается не имеющим
дисциплиIIарного взыскtlния.

8.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания
имеет прtво снять его с работника по собственной инициативе, просьбе сапiIого работника,
ходатайству его непосредственного руководитеJuI ипи представительного орmна
работников.

8. Удалённая работа.
8.1 Работники могуг выполнять трудовую функцию, определённую трудовым

договором вне места расположения .ЩОУ, вне стационарного рабочего места - удаJIённо
на территории РФ, в сJIrIffгх, определённьD( настоящими правилzlп4и.

8.2 Работники могуг переводиться на удалённую работу по соглtlшению сторон, а в
экстренньD( случtUш с их согласия на основании приказа работодатеJuI по основной
деятельности. К экстренным слуtIЕuIм относятся: катастрофа природного или техногенного
характера, производственнш{ авария, несчастный слуrай на производстве, пожар,
наводнеЕие, земJIетрясение, эпидемия, эпизоотия, иные спучаи, ставящие под угрозу
жизнь и здоровье работников,

8.3 Взаимодействие между работникаrrли и работодателем в период удалённой
работы осуществJIяется по телефону, эпокц)онной почте, в мессенджерaх - Skype и
WhatsApp, через корпоративный портtlл.

8.4 Работники должны бьтть на связи со своими непосредственными руководителями
в течение всего рабочего дня по графику работы, устaновленными настоящими
Правилалли или трудовым договором работников.

8.5 Работодатель обеспечивает работников всем необходимым оборулованием и
[рограN,Iма]\{и дJIя выполнения работы уда.пённо. Они передаются по акту приёма-

передаtм.

Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ <Цептр рдlвития ребёнка -
детский сад ЛЬ 3>> относятся к локальным правовым актам, регламентирующим
отношения внутри коллектива.
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Приложение ЛЪ 1

к Правилам ВТР

.Щолжности работников МБЩОУ кЩентр развития ребёнка - дЕтский сад .Пl! 3>.

Административно-управленческий персонал :

о Заведующий
о За:rцеститель зrlведующего по безопасности
о Заместитель зtшедующего по Ахч

Педагогический персонал:
о Старший воспитатель
о Воспитатель
. Музьткальньтйруководитель
о Педагог-психолог
о Инструктор по физической культуре
о Учитель-логопед

Учебно-вспомогательный и прочий персонал:
о Уборщик служебных помещений
о Щелопроизводитель
о ПомощниквоспитатеJuI

Младший обслужившощий персона.п:
о ПоваР
. Подсобньйрабочий
о Кладовщик
о Кастелянша
о Рабо.ц.tй по стирке и ремонту спецодежды (белья)
о Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
о Шеф-повар
о Щворник
о Сторож
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Прилоэкенпе Л} 2
к Правилам ВТР

лi
п/п должность Еrкегодный

оплдчиваем
ый отпуск,

календарных
дней

Норма
рабочего
времепи
в неделю

1

смена
2

смена

1 Заве щий 42 40
2 шии воспитательс зб 8.00
J щего по АхЧз 28 40 8.00
4 зам. зав. по безопасности 28 8.00
5 водительм 24 8.00
6 учитель-логопе д 56 20 8.00 15.00
7 Педагог-психолог 42 зб 8.00
8 поИн из 42 30 8.00
9 Воспитатель/вос-ль в лог. 42l56 зб 1 1.48
10 Помощник воспитателя 28 8.00
11 ело оизводитель 28 40 8.00
|2 Пова 28 40 5.00 8.30
13 Подсобный абочий 28 7.00 8.30

Кладовщик 28 40 8.00
15 кастелянша 28 40 8.00
16 рабочий по сти белья 28 8.00
17 Рабочий по обслуживанию

здания
40 8.00

Рабочий по обслуживаIrию
зданиrI щица

28 8.00

19 сто ож 28 40 19.00 7.00
20 28 40 6.00

обед

По
1з.00-14.00
1з.00- l4,00

По
По
По
По
1з.30-14.30
13.00- 14.00
По
По
По
1з.00-14.00
13.00-14.00
l3.00-14.00

13.00-14.00

По
1з.00-14.00

42
Зам.

40
42

7.00
40

40
I4

40
28

18 40

дворник

По
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОТ

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ Jф З заключили настоящее
соглашение в том, что в течение 202l года руководство ,ЩОУ обязуется провести
следующие мероприятия по ОТ.

комитета

лъ Содержание Срок

11

1 2

з

1

2.

J

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

1

Проведение инструктажей по ОТ и ТБ, охране жизни и здоровья детей.

Косметический ремонт общественного туалета и рекриаций.

Закупка пособий для детей по ФГОС.

Соблюдение маркировки мебели, спецодежды, посуды.

Приобретение моющих и ЕIистящих средств.

Производственное совещание <Забота об участке ЩОУ - дело всего
коллектива. Субботник. Рассада для цветников.)
Проведение инструктажей к летнее-оздоровительной работе.

Проведение медицинских осмотров работников.

Проведение общего техосмотра здчlния и сооружений уrреждения.

Приведение здания, сооружений, помещений, рабочих мест в
соответствие с требованиями по ОТ, санитарЕыми нормtlN,Iи, стандартЕlп{и,
нормативными докуl!{ентЕlми.

Закупка детской мебели.

Ремонт цокоJIя и крьшец здzlниJI.

подведение итогов по выполнению соглашения.

сентябрь, февра.пь

июль

мй-август

в течение года

апрель-сентябрь

tшрель

май

сентябрь

апрель

tшрель, сентябрь

февраль-август

июнь-iшгуст

май, декабрь

lC .А.Протопопова/ Председатель
/Л.А.Образ/


