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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  № 45 муниципального образования 

Темрюкский район 
 

На 2014-2017 годы 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От работодателя: А.С.Еремянц     От работников: А.Г.Демьянок 
___________________                                          _____________________ 
подпись, расшифровка подписи            подпись, расшифровка подписи  
уполномоченного лица, МП           уполномоченного лица, МП 
 
 
« 26 » сентября  2014 г.                     « 26 »  сентября  2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Принят на общем собрании работников. 
                                                                                        Протокол от  24.09.2014 г. 
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                                            1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
направленным на обеспечение согласования интересов сторон в 
регулировании социально-трудовых и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в Муниципальном дошкольном бюджетном 
образовательном учреждении детский сад  № 45 муниципального 
образования Темрюкский район. 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", Законом Краснодарского края 
"О социальном партнерстве». 

1.3. Предметом настоящего договора является предоставление 
работникам, с учетом экономических возможностей работодателя, 
дополнительных по сравнению с установленными законодательством, 
соглашениями гарантий и компенсаций. 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 
прав работников, на период действия настоящего коллективного договора, 
соблюдаются прежние нормы. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 
"Работодатель" в лице - заведующий МБДОУ ДC № 45 муниципального 
образования Темрюкский район – Демьянок Анны Георгиевны. 
"Работники" в лице председателя профкома МБДОУ ДС  № 45 
муниципального образования Темрюкский район – Еремянц Аллы Сергеевны 
, именуемого далее «Профком» 

1.6. Работодатель признает Профком в качестве единственного 
представителя работников. 

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников МБДОУ ДС  № 45 муниципального образования Темрюкский 
район. 

1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 
принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 
решений.  

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует 3 года. 
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II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 
регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 
№1 к настоящему договору). 

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и 
непосредственно связанные с ними отношения в МБДОУ ДС   № 45 
муниципального образования Темрюкский район регулируются Трудовым 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права и настоящим коллективным договором. 

2.3. Работодатель обязан заключать (оформлять) с работниками 
трудовые договора, которые предусматривают такие обязательные условия, 
как: 
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
установленной за исполнение работником трудовых (должностных) 
обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный 
месяц либо за установленную норму труда за ставку заработной платы; 

 -размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 
тяжелыми вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в 
условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.). 

Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в 
соответствии с Положением об оплате труда работников МБДОУ ДС № 45. 

Работодатель обязуется ознакомить под роспись вновь поступающего 
на работу работника (до подписания трудового договора) с: 
- коллективным договором (правилами внутреннего трудового распорядка, 
Положением об оплате труда, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника); 

- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте; 
- установленными гарантиями и компенсациями (ст.68 ТК РФ). 

2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают на основании заключенного в письменной форме трудового 
договора в 2-х экземплярах (выдача экземпляра работнику подтверждается 
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящегося у 
работодателя, ст.67 ТК РФ). Условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим законодательством о 
труде, отраслевым соглашением, коллективным договором. 

2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 
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требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 
лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст.72.2). 

2.5.1. Работодатель обеспечивает участие представителей Профсоюза в 
работе аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 
работников учреждения; 

2.5.2. Руководитель при совершении порядка аттестации 
педагогических работников МБДОУ ДС  № 45 обязуется обеспечить: 

- бесплатность прохождения аттестации для работников учреждения; 
- увеличения размера заработной платы за квалификационную 

категорию; 
- гласность, коллегиальность, недопустимость дискриминации при 

проведении аттестации; 
- сохранении существующих выплат за наличие квалификационное 

категории, присвоенной работником, в течение срока их действия.   
2.6. Вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников, 
рассматриваются предварительно с участием Профкома. 
2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 
предоставляет Профкому информацию о предстоящем высвобождении 
работников. 

2.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 
местности вакансии (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья(ст.180, ч.3 ст.81 ТК РФ). 

2.9. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставлении на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. 
          2.10.  Работодатель обязан  предоставлять преимущественное право 
работникам оставления на работе при расторжении трудового договора в 
связи с сокращением численности или штата работников в случаях: обучения 
в образовательных учреждениях профессионального образования 
(независимо от того, за чей счет они обучаются; работникам, впервые 
поступивших на работу по полученной специальности, в течение одного года 
со дня окончания образовательного учреждения; работникам, проработавших 
в отрасли образования свыше 10 лет; работникам предпенсионного возраста 
(за 2 года до пенсии); работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет; 
воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет; одному из двух 
или более членов одной семьи; имеющим ребёнка инвалида; 

2.11.Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении 
в связи с сокращением численности работников или ликвидацией 
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организации предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в 
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

2.12. При смене собственника имущества, изменении 
подведомственности, реорганизации организации трудовые отношения с 
согласия работников продолжаются. 

 
                           III. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
3.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются 

Положением об оплате труда работников (приложение №2 к настоящему 
договору). 

3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в 
валюте Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению 
работника оплата труда может производиться и в иных формах, не 
противоречащих законодательству РФ и международным договорам РФ.  

3.3. Заработная плата выплачивается работнику 8 и 23 числа каждого 
месяца, не реже, чем каждые полмесяца. По выбору сотрудника заработная 
плата может перечисляться на карту, либо на сберкнижку открытую на его 
имя. 

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 
3.5. Работодатель в письменной форме извещает каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника. 

3.7. Работодатель обязан: 

- осуществлять оплату труда педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории, с учетом квалификационной категории по 
должностям работников, по которым применяется наименование «старший» 
(воспитатель - старший воспитатель) независимо от того по какой конкретно 
должности присвоена квалификационная категория; 
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-    производить оплату труда педагогических работников с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в 
соответствующем положении, а также в других случаях, если по 
выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  РАБОТНИКАМ 

 
Работодатель совместно с профкомом вправе устанавливать 

дополнительные социально-бытовые льготы и компенсации для работников 
ДОУ. 

4.1.Работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении и 
отдыхе, детских оздоровительных лагерях, предоставляется возможность в 
приобретении путевок, за счет специализированных организаций. 

4.2. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на 
длительный отпуск до одного года, порядок и условия, предоставления 
которого определяются  уставом ДОУ (ст. 335 Трудового кодекса РФ). В 
случае, если порядок и условия предоставления данного отпуска не 
определены уставом ДОУ  применять Положение «О порядке и условиях 
предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 
длительного отпуска сроком до одного года», утвержденное Приказом 
Минобразования РФ от 07.12.2000 г. № 3570, устанавливающее порядок и 
условия предоставления длительного отпуска педагогическим работникам 
образовательных учреждений, учредителем которых является 
Минобразование России или в отношении которых Минобразование России 
осуществляет полномочия учредителя». 

4.3. Педагогические работники при исполнении педагогического стажа 
25 лет имеют право на досрочную трудовую пенсию. 

4.4. На основании письменного заявления в дополнение к ст. 128 ТК, 
работодатель может предоставлять отпуск без сохранения заработной платы 
в случаях: 

-проводы сына в армию- до 5 календарных дней; 

- не освобождённому председателю профкома- 3 календарных дня;  

4.5. Работодатель обязуется выплачивать денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию педагогическим и руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом.  
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4.6. За счет экономии фонда заработной платы работодатель 
предоставляет работникам: 

- денежное вознаграждение в связи с исполнением возраста: 30, 
35,40,45 лет -50%-от оклада, 50, 55 лет-100% от оклада. 

4.7. Работодатель обязан  использовать страховые взносы ФСС на 
меры по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний (специальная оценка условий труда). 

4.8. Работодатель совместно с профкомом обязуется предпринимать 
меры по созданию условий для реализации программ пенсионного 
обеспечения работников,  проведению организационных и информационно-
разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной реформы, в том 
числе государственной программы  софинансирования трудовой пенсии в 
целях повышения уровня пенсионного обеспечения работников с 
использованием методической поддержки Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и отраслевого пенсионного фонда. 

4.9.Работодатель обеспечивает защиту социально-экономических и 
трудовых прав работников из числа молодежи и обучающихся, способствует: 

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в 
первый год их работы в отрасли, установлению наставникам доплаты за 
проводимую работу; 

- осуществлению повышения квалификации для женщин в течение 
первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 

- закреплению мер социальной поддержки работников из числа 
молодежи, впервые поступивших на работу, установление им надбавок к 
заработной плате; 

-обеспечению дополнительных гарантий и компенсаций работникам из 
числа молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях. 

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

   5.1.Работодатель обязуется обеспечить работникам безопасность и условия 
труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 
охраны труда (ст.22 ТК РФ) 

 5.2. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется обеспечить 
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте, режим труда и отдыха в соответствии с трудовым 
законодательством (ст.212 ТК РФ). 

5.2.1. Провести специальную оценку условий труда согласно графику, 
приложение № 4 (ст.212 ТК РФ, ФЗ- №426 от 28.12.2013); 

5.2.2. Обеспечить информирование и ознакомление работников с 
требованиями охраны труда, в том числе о результатах специальной оценки 
условий труда в организации (ст. 212 ТК РФ, ФЗ- №426 от 28.12.2013). 
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5.2.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 
охране труда, по разработанным и утвержденным инструкциям по охране 
труда по профессиям и видам работ, организовывать ежегодное обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи, пострадавшим на производстве. Обеспечить стажировку на рабочем 
месте с отметкой в журнале и назначением наставника. Проводить 
периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы (ГОСТ 12.0.004-90, Постановление 
Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.03г. № 1/29, ст. 212 ТК РФ). 

5.2.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты (ст. 212 ТК РФ); 

5.2.5. Приобретать и выдавать за счет выделенных бюджетных средств 
сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие 
средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства 
в соответствии с установленными нормами работникам, приложение №3, 
5(ст. 221 ТК РФ, Приказ минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 №1122н, 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н). 

5.2.6. Своевременно и правильно предоставлять работникам льготы и 
компенсации за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда, 
указанных в трудовом договоре (ст. 224 ТК РФ): 

- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и 
сокращенный рабочий день по перечню профессий и должностей, 
приложение № 5 (Пост. Госкомитета СМ СССР и Президиума ВЦСПС от 
25.10.74г. № 298/П-22); 

- льготную пенсию по перечню профессий и должностей; 
- своевременно отчислять средства на медицинское, пенсионное и 

социальное страхование работников; 
5.2.7. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 
- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 
- не направлять в командировки и не привлекать к работе в ночное 

время, к сверхурочным работам и работам в выходные дни беременных 
женщин; 

- предоставлять, по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 14 
лет, дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в 
количестве двух дней в месяц; 

- не привлекать женщин к работам с суммированным учетом рабочего 
времени, при котором продолжительность рабочей смены (дня) превышает 8 
часов; 

- предоставить 36 часовую рабочую неделю для женщин, работающих в 
сельской местности; 

5.2.8. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 
- проходить обязательные предварительные медицинские обследования 

(ст. 266 ТК РФ); 
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- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить 
индивидуальные режимы труда (гл. 26 ТК РФ). 

5.2.9. Обеспечить работников санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами согласно установленных норм (ст. 223 ТК РФ)  

5.2.10. Обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха 
работников, работающих в холодное время года на открытом воздухе или в 
закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам занятым на 
погрузочно-разгрузочных работах и другим (ст. 109 ТК РФ). 

5.2.11. Работодатель обязуется создавать условия и применять меры 
для обеспечения защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним посторонних лиц, а также уничтожения, 
изменения, копирования, распространения и иных неправомерных действий. 

5.2.12. Работодатель и Профком совместно принимают правовой акт, 
регламентирующий защиту персональных данных работника и обеспечивают 
право работников на защиту их персональных данных в соответствии с ТК 
РФ, ФЗ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 

5.2.13. В целях создания заинтересованности педагогических 
работников в выполнении педагогической работы по иной должности, по 
которой не устанавливается квалификационная категория, устанавливать 
повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке 
заработной платы с учетом имеющейся квалификационной категории, если 
совпадают должностные обязанности, профили работы.  

5.3. Работники обязуются: - соблюдать требования охраны труда (ст. 
214 ТК РФ); 

 - правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 
проверку знаний требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры. 

5.4.Работодатель: 
- осуществляет беспрепятственный допуск должностных лиц 

федеральной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов ФСС РФ, а также представителей органов 
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
труда и расследования несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний (ст. 212 ТК РФ); 
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- предоставляет органам государственного управления охраной труда 
отчетную информацию по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 

5.5. В соответствии с частью 2 Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма от 
10 декабря 2012 года № 580н руководитель должен в полной мере обеспечить 
использование страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
подлежащих перечислению в фонд социального страхования. 

                 VI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

          6.1. Права профкома и гарантии его деятельности определяются 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

6.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности 
профсоюзного комитета обязуется: 

6.2.1. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно 
взимать из заработной платы и безвозмездно перечислять на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы; 

6.2.2. Не увольнять без предварительного согласия профкома по своей 
инициативе работников, входящих в состав профсоюзных органов; 

6.2.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в 
согласованные с профкомом сроки свободное время с оплатой среднего 
заработка для исполнения общественных обязанностей: 

2 часа в неделю – председателю профкома 
Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 25% 
 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
         7.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 
его действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном законодательством для его заключения, если коллективным 
договором не установлен иной порядок. 

7.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами социального партнерства, их представителями, соответствующим 
органом по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 
предоставлять друг другу, а также соответствующему органу по труду 
необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 
получения соответствующего запроса (ст.51 ТК РФ). 

Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 
коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом. 

7.3. Профком содействует работодателю при условии выполнения им 
коллективного договора в урегулировании конфликтов, возникающих из-за 
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требований, выходящих за рамки согласованных настоящим коллективным 
договором норм. 

7.4. Стороны обязуются начать коллективные переговоры о 
заключении нового или продлении действия настоящего коллективного 
договора не позднее трех месяцев до окончания срока действия настоящего 
коллективного договора. 

7.5. Подведение итогов коллективного договора проводится 2 раза в 
год. 
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  Приложение № 1 
 к коллективному договору 
 

СОГЛАСОВАНО   
Председатель ПК МБДОУ ДС  № 45 
_________________        А.С.Еремянц 
« 26»  сентября   2014 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ДС  № 45 
   ___________     А.Г.Демьянок 
  « 26»     сентября  2014 года 
 

 
Правила внутреннего трудового распорядка 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  № 45 муниципального образования 

Темрюкский район 
 

Настоящие Правила регламентируют порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в организации. 

1. Порядок приема, увольнения работников 
1.1. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр передается под роспись 
работнику, другой хранится у работодателя.  

1.2. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 
определенных Трудовым кодексом РФ случаях (ст.59 ТК РФ). 

1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет (ст.65 ТК РФ): 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 
знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.  

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом, 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться 
необходимость предъявления при заключении трудового договора 
дополнительных документов. 

1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено 
испытание продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных 
категорий работников – руководителей организаций, их заместителей и 
других – 6 месяцев. 

1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на 
работу, изданный на основании заключенного трудового договора, 
объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического 
начала работы.  

1.6. Прекращение (расторжение) трудового договора производится 
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 
предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 
работодателем трудовой договор, может быть, расторгнут и до истечения 
срока предупреждения об увольнении.  

1.7.В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении 
трудового договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников организации увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 
также за ним сохраняется средний месячный заработок на период 
трудоустройства,  но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом 
выходного пособия) . В исключительных случаях средний месячный 
заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца 
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при 
условии , если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 
этот орган и не был им трудоустроен. 

1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с: 

- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
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установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя 
соответствующей работы (пункт 8 части 1 ст.77 ТК РФ); 

- признанием работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (пункт 5 ст. 83 ТК РФ); 

- призывом работника на военную службу или направлением его на 
заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 ст.83 ТК РФ); 

- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту 
работу, по решению суда или государственной инспекции труда (пункт 2 
статьи 83 ТК РФ); 

- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 
статьи 77 ТК РФ); 

- отказом работника от перевода на другую работу в другую местность 
вместе с работодателем (пункт 9 части первой ст. 77 ТК РФ). 

1.9. При проведении мероприятий по сокращению численности или 
штата работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной 
местности вакансии (как вакантную должность или работу, 
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 
должность или работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 
численности или штата работников организации работники 
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 2 
часа в неделю свободного от работы времени для поиска новой работы. 

1.10. Работодатель с письменного согласия работника имеет право 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 
увольнении в связи с ликвидацией , сокращением численности или штата 
организации с одновременной выплатой дополнительной компенсации в 
размере среднего заработка исчисленного пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении. 

1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

- приостанавливает наим новых работников 

- не использует иностранную рабочую силу. 
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1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 
профсоюзного органа принимает необходимые меры, предусмотренные 
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным 
договором, соглашением. 

                  2. Основные права и обязанности работника 
 

2.1. Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке 
и на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором; 

- своевременно и  в полном объеме выплату заработной платы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных категорий работников, предоставление выходных и нерабочих 
праздничных дней, ежегодных оплачиваемых отпусков; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 
договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 
коллективного договора и другие. 

2.2. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда, (ст. 214 ТК РФ) 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 
охране труда и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 
требований охраны труда; 

- немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования). 
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2.3. Должностные обязанности работника в полном объеме отражаются в 
трудовом договоре либо должностной инструкции, прилагаемой к трудовому 
договору. 

 
                         3. Основные права и обязанности работодателя 

 
3.1. Работодатель имеет право: 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры в порядке и на 
условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный труд; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности; 

- принимать локальные нормативные акты; 

- создавать объединения работодателей в целях представительства и 
защиты своих интересов и вступать в них. 

3.2. Работодатель обязуется: 

- соблюдать трудовое законодательство; 

- предоставить работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

- обеспечить работников оборудованием, инструментами, технической 
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 
трудовых обязанностей; 

- обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые полмесяца: 
8 и 23числа; 

- способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 
совершенствовании профессиональных навыков. 

4. Рабочее время и время отдыха 
 
4.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени в сельской местности не может 
превышать 36 часов в неделю (в соответствии с постановлением 
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Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 №298/3-1 "О неотложных мерах 
по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства 
на селе" /с последующими изменениями/ женщинам, работающим в сельской 
местности, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени – 36-часовая рабочая неделя с оплатой нормальной 
продолжительности рабочего времени)) (и другим работникам в 
соответствии со ст.92 ТК РФ). 

4.2. В МБДОУ ДС  № 45 устанавливается: 

- пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями суббота и 
воскресенье 

- для сторожей предусмотрен суммированный учет рабочего времени с 
предоставлением выходных дней по скользящему графику. Учетный период 
составляет месяц. 

4.3. При сменной работе работники должны производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии 
с графиками сменности, которые доводятся до сведения работников не 
позднее, чем за один месяц до введения их в действие (ст.103 ТК РФ). 

4.4. Работникам предоставляются установленные трудовым 
законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного 
и нерабочего праздничного дней, выходной день переносится на следующий 
после праздничного, рабочий день. 

 

4.5. Режим работы ДОУ: 

Начало и окончание работы: 

Воспитатель - 36 часов в неделю, 

Музыкальный руководитель – 36 часов в неделю, 

Старший воспитатель – 18 часов в неделю, 

Заместитель заведующего по хозяйственной работе – 36часов в неделю, 

Старшая медсестра – 36 часов в неделю, 

Младший воспитатель- 36 часов в неделю, 

Машинист по стирке и ремонту спецодежды и белья – 36 часов в 
неделю, 

Дворник (жен. ) – 36 часов в неделю, (муж. ) – 40 часов в неделю, 

Сторож – по графику, 
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Повар – 36 часов в неделю. 

Завхоз-36 часов (ненормированный рабочий день.) 

Для педагогов установлен сменный график работы, который разрабатывается 
и доводится до сведения за месяц. Для остальной категории сотрудников – с 
8.00 до 17.00,перерыв на обед с 13.00 – 15.00. Повара с 6.00 до13.00 (по 
сменам). 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих  нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, 
по согласованию с руководителем без ущерба полноценного 
функционирования учреждения. 

4.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни может производиться с их письменного согласия в случае 
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации 
в целом или ее отдельных структурных подразделений (ст.113 ТК РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их письменного согласия допускается в следующих 
случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 
устранения последствий производственной аварии, катастрофы или 
стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 
бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части.  

4.7. Привлечение к сверхурочным работам может производиться 
работодателем без согласия работника (ст. 99 ТК РФ): 

4.8. При производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
производственной аварии или стихийного бедствия; 

4.8.1. При производстве общественно необходимых работ по 
водоснабжению, газоснабжению, отоплению, освещению, канализации, 
транспорту, связи - для устранения непредвиденных обстоятельств, 
нарушающих нормальное их функционирование; 
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4.8.2. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных 
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть бедствия или угрозы 
бедствия и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 

Привлечение работника к сверхурочной работе допускается с 
письменного согласия работника в следующих случаях: 

4.8.3. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям 
производства не могла быть выполнена (закончена) в течение нормального 
числа рабочих часов, если невыполнение (не завершение) этой работы может 
повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, 
государственного или муниципального имущества , либо создать угрозу 
жизни и здоровью людей; 

4.8.4. При производстве временных работ по ремонту и восстановлению 
механизмов или сооружений в тех случаях, когда неисправность их может 
вызвать прекращение работ для значительного числа работников; 

4.8.5. Для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если 
работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель обязан 
немедленно принять меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни в других случаях допускается с письменного 
согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзного организации. 

Не могут привлекаться к сверхурочным работам в соответствии с 
законом беременные женщины, работники в возрасте до восемнадцати лет 
(ст.99 ТК РФ). 

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, к сверхурочным работам, работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие 
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет, в письменной форме должны быть ознакомлены со 
своим правом отказаться от указанных работ. 

Сверхурочные работы не могут превышать для каждого работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель 
обеспечивает точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым 
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работником. 

4.9. По заявлению работника работодатель имеет право разрешить ему 
работу по другому трудовому договору в этой же организации по иной 
профессии, специальности или должности за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени в порядке внутреннего 
совместительства. 

Внутреннее совместительство не разрешается в случаях, когда 
установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 
федеральными законами. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 
работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами. 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 
рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени за другой учетный период), установленной для 
соответствующих категории работников. Если работник по основному месту 
работы приостановил работу или отстранен от нее (ч.2,4 ст. 73, ч.2 ст.142  ТК 
РФ), то указанные ограничения при работе по совместительству не 
применяются. 

4.10.Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 
основного отпуска: 

 - 28 календарных дня для обслуживающего персонала, 

- 42 календарных дня для педагогического персонала, 

 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 
работникам: 

- занятым на работах с вредными  условиями труда (Список 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 
ВЦСПС от 25 октября 1974 г. №298/П-22); 
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- с ненормированным рабочим днем. 

Перечень профессий, должностей и соответствующая им 
продолжительность дополнительных отпусков указана в приложениях к 
коллективному договору №5. 

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
отпуска, в число дней отпуска не включаются. 

4.10.1. Право на использование отпуска за первый год работы 
возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 
данной организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен 
и до истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый 
отпуск по заявлению работника предоставляется: 

женщинам - перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться 
в любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемым с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник 
извещается под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 
времени его непрерывной работы в данной организации (у работодателя). 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

временной нетрудоспособности работника; 

исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 
освобождение от работы; 

в других случаях, предусмотренных законами, локальными 
нормативными актами. 

4.10.2. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 



22 
 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на 
нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен 
быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, 
за который он предоставляется. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 
отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 
заменена денежной компенсацией.  

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 
перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 
денежной компенсацией может быть заменена часть каждого ежегодного 
оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 
количество дней из этой части. 

Замена отпуска денежной компенсацией беременным женщинам и 
работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, занятым на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
не допускается. 

4.10.3. При увольнении работнику выплачивается денежная 
компенсация за все неиспользованные отпуска. 

По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за 
исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем 
увольнения считается последний день отпуска. 

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск 
с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 
отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 
В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 

При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 
расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 
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имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 
если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. 

Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению 
отпуск без сохранения заработной платы в других случаях, не 
предусмотренных ст.128 ТК РФ 

-педагогические работники по истечению непрерывного 
педагогического стажа 10 лет - годовой творческий отпуск (без сохранения 
заработной платы) 

В случаях рождения ребенка, регистрации брака, проводов в армию, 
смерти близких родственников, свадьбы детей работника, юбилей 
сотрудника, при отсутствии в течение года дней нетрудоспособности 
работнику, по его письменному заявлению предоставляется оплачиваемый 
отпуск продолжительностью до 3 календарных дней. 

5. Поощрения 
 
5.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда, продолжительную и 
безупречную работу применяются следующие меры поощрения работников: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии; 

- занесение на Доску Почета. 

5.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до 
сведения всего коллектива и вносятся в трудовую книжку работника.  

6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

6.1. За нарушение трудовой дисциплины к работнику применяются 
следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. До наложения взыскания от работника требуется объяснение в 
письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий 
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акт. Не предоставление работником объяснения не является препятствием 
для применения взыскания. 

6.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 
профсоюза. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 
двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу. 

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

6.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 
дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 
трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия на 
работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В 
течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, 
указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 
или представительного органа работников. 

6.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать 
порядок, установленный настоящими правилами. 
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 Приложение №2 

к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО   
Председатель ПК МБДОУ ДС  № 45   
_________________        А.С.Еремянц 
« 26»  сентября   2014 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ДС   № 45 
 ___________     А.Г.Демьянок 
 « 26»     сентября   2014 года 
 

 

Положение 

об оплате труда работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  № 45 муниципального образования 

Темрюкский район 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение является локальным правовым актом 

МБДОУ ДС  № 45, регулирующим размеры, порядок и условия применения 
различных видов материального стимулирования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об 
образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273, Уставом ДОУ. Работодатель 
устанавливает системы оплаты труда с учетом мнения представительного 
органа работников: размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок 
компенсационного, стимулирующего характера, премий, а также их 
соотношение между отдельными категориями работников. 

1.3. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового 
вклада, качества труда и максимальным размером не ограничивается. 

1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление 
материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качества 
образовательного и воспитательного процесса, развитие творческой активности 
и инициативы, мотивации работников в области инновационной деятельности, 
современных образовательных технологий, добросовестного исполнения своих 
обязанностей. 

1.5. Размеры и виды стимулирующих выплат устанавливаются в 
соответствии с настоящим Положением и выплачиваются за счет средств 
выделяемых бюджетом. 

1.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
стимулирующего фонда оплаты труда. 
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1.7. На стимулирующий фонд оплаты труда направляется не менее 20% от 
общего фонда оплаты труда.  Данный фонд может быть увеличен за счет 
экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного 
расписания. 

               

            2. Порядок установления выплат стимулирующего характера. 

           2.1. Система стимулирующих выплат работникам предусматривает: 

- постоянные стимулирующие выплаты  устанавливаются на год, 
полугодие, квартал. Размер и срок (не более 1 года), на который 
устанавливаются постоянные выплаты за фактически отработанное время, 
определяется приказом заведующего на основании протокола Профсоюзного 
комитета в пределах фонда оплаты труда и максимальным размером для 
конкретного работника не ограничивается; 

  2.2. На постоянные стимулирующие выплаты направляется не более 
75% от общего фонда стимулирующих выплат. 
 2.3. К постоянным стимулирующим выплатам относятся следующие 
выплаты:  

2.3.1.Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников ДОУ 
распространяются на следующих категорий работников: 

- педагогические работники (музыкальный руководитель, 
воспитатель, старший воспитатель). 

- учебно-вспомогательный персонал (младший воспитатель). 

- медицинские работники (старшая медсестра). 

-обслуживающий персонал (дворник, машинист по стирке и ремонту 
спецодежды, повар, сторож). 

Выплаты отдельным категориям работников ДОУ устанавливаются из 
расчета 3000 рублей в месяц за ставку заработной платы, но не более 3000 
рублей в месяц одному работнику в одном учреждении по основному месту 
работы и по основной должности. 

Работникам, выполняющим объем работы менее нормы рабочего 
времени за ставку заработной платы или в случае если месяц, за который 
производится выплата, отработан не полностью, выплата осуществляется 
пропорционально отработанному времени.  

Выплата является составной частью заработной платы работника и 
производится один раз в месяц в сроки, установленные ДОУ для выплаты 
заработной платы. 
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2.3.2. Доплаты педагогическим работникам за участие в реализации 
общеобразовательных программ дошкольного образования в размере 3000 
рублей в месяц при условии выполнении нормы рабочего времени за ставку 
заработной платы. 

 К педагогическим работникам дошкольных образовательных 
учреждений, участвующим в реализации общеобразовательных программ 
дошкольного образования (далее - педагогические работники), относятся: 
Заведующий, старший воспитатель,  воспитатели,  музыкальные 
руководители.  

Педагогическим работникам, выполняющим объем работ менее 
нормы рабочего времени за ставку заработной платы, расчет доплат 
производится пропорционально отработанному времени. Лицам, 
работающим на условиях совместительства (совмещения), а также временно 
замещающим должности педагогических работников расчет доплат 
производится пропорционально отработанному времени по совмещаемой 
(временно замещаемой) должности. 

Предельный размер доплаты, выплачиваемой одному работнику 
(физическому лицу) в одном учреждении, составляет 3000 рублей в месяц. 

Доплаты являются составной частью заработной платы 
педагогического работника и производятся ежемесячно в сроки, 
установленные для выплаты заработной платы. 

2.3.3.Отдельным категориям работников в пределах фонда оплаты 
труда, за счет стимулирующей части фонда оплаты труда, устанавливаются 
постоянные выплаты стимулирующего характера: 

 

Должность  Основание Размер 
доплат и 
надбавок 
в % 

Младший 
воспитатель 

- за участие  в проведении непосредственно 
образовательной деятельности, организуемой 
воспитателем  

40% 

Машинист по 
стирке и 
ремонту 
спецодежды и 
белья 

- за выполнение работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей (помощь в 
организации режимных моментов в 1-й 
младшей группе)  

50% 
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Дворник  - 
за  сложность,  интенсивность  и  напряжённость 
выполняемой работы с учетом времени года 
(гололед, снегопад, листопад и другие погодные 
условия) 

50% 

Повар - за выполнение работ, не входящих в круг 
должностных обязанностей (транспортировка 
продукции со склада, разгрузка продукции при 
приеме); 

50% 

завхоз за  сложность,  интенсивность  и  напряжённость 
выполняемой работы с учетом времени года 
(гололед, снегопад, листопад и другие погодные 
условия) 

50% 

 
Размер надбавок и доплат, включая надбавки и доплаты за совмещение 
должностей (профессий), и других выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, установленных за дополнительный 
выполненный объем работ, исчисляется без учета денежных выплат, 
установленных настоящим пунктом, и не может быть уменьшен в связи с их 
введением. 

2.4. Работодателем выплачивается премия по итогам работы (за месяц, 
квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с целью поощрения 
работников за общие результаты труда по итогам работы. 

При премировании учитывается: 
успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 
проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 
качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; 
за высокие показатели результативности; 
 за разработку, внедрение и применение в работе передовых методов 

труда, достижений науки; 
за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 

проведения); 
участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 
Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год) выплачивается в пределах имеющихся средств.  
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и а 
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абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы не 
ограничена. 

 Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка 
за интенсивность и высокие результаты работы. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц. 
               Перечень и размеры стимулирующих выплат, премий. 
№ 
п/п 

Показатели Размер 
стимулир
ующих 
выплат в 
%, 
 

1 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за квалификационную категорию: 
- при наличии высшей квалификационной категории 
 - при наличии первой квалификационной категории 
 - при наличии второй квалификационной категории 

  
  
15%  
10% 
5% 

2 Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы за учёную степень, почётное звание: 
- за учёную степень кандидата наук или за почётное звание 
«Заслуженный», «Народный» 
- за учёную степень доктора наук 
Повышающий коэффициент за учёную степень, почётное 
звание устанавливается по одному из имеющихся оснований, 
имеющему большее значение 

  
  
  
10% 
15% 

3 Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы педагогическим работникам учреждения: 
- за повышенный уровень работы в учреждении 1 или 2 
категории (педагогическим работникам, руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом) 
- за стабильно высокие показатели результативности работы, 
высокие академические и творческие достижения 
-  за разработку и внедрение новых эффективных программ, 
методик, форм (обучения, 
организации  и  управления  учебным  процессом), создание 
краевых экспериментальных площадок, применение в работе 
достижений науки,  передовых методов труда,  высокие 
достижения в работе 
- за сложность и напряженность в работе (активное  участие в 
подготовке к новому учебному году) 

  
  
20-25% 
 
 
До 100 % 
  
До 100 % 
  
  
 
 
До 100% 



30 
 

 
4 Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы работникам ДОУ: 
-  за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения) 
-  за  сложность,  интенсивность  и  напряжённость 
выполняемой работы  
-  за выполнение работ, не входящих в круг должностных 
обязанностей 

До 200 % 
  
До 200 % 
 
До 200 % 
До 200% 

5 Стимулирующие выплаты отдельным категориям работников 3000 руб. 
6  Доплаты педагогическим работникам за участие в реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования  
3000 руб. 

7 
  

За участие в конкурсах, педагогических выставках, семинарах, 
методических объединениях мероприятий для детей и 
работников  
-  на уровне учреждения 
-   на уровне района  
-   на уровне края 

  
  
50 % 
75 % 
100 % 

8 За внедрение прогрессивных педагогических технологий 50 % 
 

9 
  

За руководство и организацию работы районного 
методического объединения 

50 % 
  

10 
  

За организацию и проведение       для всего контингента 
учреждения, утренников, собраний, семинаров и других 
мероприятий. 

50 % 
 

11 За качественную подготовку и  проведение адаптационного 
периода для воспитанников, и работу с их семьями 

30 % 
 

12 
  

За создание и организацию работы   службы охраны труда в 
детском саду (До 10% на каждые 10 работников). 

 20% 

13 
  

За организацию работы по сохранности здания, мебели, 
технических средств обучения, организацию косметического 
ремонта учреждения силами родителей;  
выполнение косметического ремонта учреждения силами 
работников ДОУ 

  
50 % 
  
100 % 
  

14 
  

За проведение работы в микрорайоне учреждения с целью 
увеличения контингента воспитанников 

 25% 

15 
  

За высокие показатели в работе по снижению заболеваемости 
воспитанников (поквартально) 

 25% 
  

16 
  

За высокий процент  посещаемости детей в группе 
(поквартально) 

25%  

17 
  

За высокий уровень организации кадровой работы в 
учреждении 

25% 

18 За организацию работы по социальной защите работников; 25% 
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участие в разработке нормативно-правовой документации и 
т.д. 

19 
  

За высокое профессиональное мастерство при проведении 
аварийно-восстановительных работ 

50% 

20 
  

За своевременную и качественную подготовку    к 
аттестации,   лицензированию  и   обеспечение   нормативно-
правовой базы работы 

До 100% 

21 
  

За внедрение энергосберегающих технологий, установку 
мерных устройств и счётчиков, организацию экономии 
энергоносителей 

20% 

22 
  

За своевременную и качественную подготовку учреждения к 
новому учебному году, работе в зимних условиях 

100% 

23 
  

За экономически обоснованное составление финансовых смет 
расходов, целевое использование средств, обоснованное 
проведение закупок, подготовка документации к проведению 
торгов 

50% 

24 За своевременное и качественное оформление документации и 
отчётности 

20% 

25 За обобщение индивидуального лучшего педагогического 
опыта работы по разным проблемам и направления  

20% 

26 За обобщённый личный педагогический опыт, 
модифицированную, авторизированную программу на срок 
аттестации (5 лет) с учётом дальнейшей работы с получением 
рецензии:  
На уровне детского сада 
На уровне района 
На уровне края: 

  
  
  
10 % 
15 % 
20 % 

27 За организацию работы по внедрению и проведению новых 
форм работы с детьми посещающими и не посещающими 
учреждение 

30% 

28 За организацию контроля и работы за состоянием охраны 
труда и реализации предложений по их улучшению для 
включения в коллективный договор 

20% 

29 За активное участие в проведении ежемесячного дня Охраны 
труда 

20% 

30 За образцовое содержание в соответствии с санитарными 
нормами закреплённого участка на территории учреждения, 
закреплённых помещений. 

20% 

31 За качественную организацию учета часто болеющих детей и 
работу по их оздоровлению 

20% 

32 За качественное и своевременное ведение номенклатурной 
документации и отчётности по медицинской работе, питанию 
и т.д. 

25% 
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33 За организацию своевременного пополнения и контроль за 
сроком хранения медицинских препаратов, состоянием 
медицинских аптечек в медицинском блоке, на пищеблоке, 
групповых блоках . 

25% 

34 За качественный  и своевременный контроль за организацией 
питания в учреждения 

20% 

35 За обеспечение своевременного и качественного контроля за 
санитарным состоянием в групповых блоках, пищеблоке и 
других производственных помещениях, складах, прилегающей 
территории и т.д. 

20% 

36 За  своевременное  информирование   администрации  и служб 
МЧС при угрозе целостности имущества 

30% 

37 За качественное выполнение работ по сохранности мягкого 
инвентаря 

30% 

38 За  выполнение  работ  по  вторичному  использованию 
мягкого инвентаря 

30% 

39 За своевременное и качественное составление   установленной 
отчётности и ведение документации по складу питания 

20% 

40 За образцовое содержание прилегающего участка к 
территории   учреждения 

20% 

41 За образцовое содержание мест общего пользования 
  

20% 

42 Качественное и  своевременное  выполнение  работ  по 
восстановлению инвентаря, оборудования, мебели и т.п 

20% 

43 
  

Своевременное и качественное проведение работ по 
наведению порядка на территории учреждения при обильных 
снегопадах 

10% 

44 
  

Образцовое ведение личных дел работников, своевременно 
вносимые изменения и дополнения связанные с трудовой 
деятельностью 

25% 

45 
  

За своевременную и качественную работу по оформлению 
документов для назначения пенсий работникам учреждения 

25% 

2.5. При   наличии экономии фонда труда в пределах утвержденного фонда 
работникам могут предоставляться иные выплаты:  
- единовременная материальная помощь; 
- единовременные выплаты к праздничным и юбилейным датам. 
 2.6. При определении размера выплат и условий их применения учитывается 
мнение выборного профсоюзного органа . 
 2.7. Решение об установлении конкретных выплат работникам оформляется 
приказом заведующего детским садом.  
2.8. Размер материальной помощи не может  быть свыше двух должностных 
окладов в год, установленных на день выплат, по занимаемой должности, 
рабочей профессии на основании личного заявления работника. 
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2.9. Единовременная выплата к праздничным и юбилейным датам 
устанавливается  в размере не более одного должностного оклада. 
2.10. Все выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 
выделенных бюджетных финансовых средств, направляемых финансовыми 
органами на стимулирующий фонд оплаты труда. 

3. Порядок лишения (уменьшения) стимулирующих выплат 
 
3.1. Размер стимулирующих выплат (постоянных и разовых) может быть 

снижен, либо, с учетом тяжести допущенных нарушений, работник может 
быть полностью их лишен, в случаях: 

- за нарушение Устава учреждения; 
- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка учреждения; 
- за аморальный поступок; 
- за нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников, инструкции по охране труда; 
- за нарушение трудовой, служебной и исполнительской дисциплины. 
3.2. Решение о лишении  и уменьшении выплат стимулирующего 

характера, устанавливается приказом заведующего ДОУ по согласованию с 
Профсоюзным комитетом.  

4. Перечень видов выплат компенсационного характера учреждения 
 

4.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(должностными окладами). Конкретные размеры повышения оплаты труда 
устанавливается работодателем на основании карт аттестации рабочих мест 
(ст.147 ТК РФ). 

4.2. Работникам доплата за работу в ночное время производится в 
размере 35 процентов часовой тарифной ставки (должностного оклада) за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
вечера до 6 часов утра. 

4.3. За совмещение профессий (должностей), а также за выполнение 
наряду со своей работой обязанностей временно отсутствующего работника 
установить доплату к тарифным ставкам (должностным окладам) согласно 
ст.151 ТК РФ 

4.4. Работникам моложе 18 лет с сокращенной продолжительностью 
ежедневной работы выплачивается заработная плата как работникам 
соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной 
работы. 

4.5. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни оплата 
производится в 2-кратном размере. 

4.6. Ежемесячная денежная компенсация педагогическим работникам (в 
том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с 
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образовательным процессом) на обеспечение книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями 

Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями выплачивается в размере 115 
рублей. Компенсация образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями должна 
выплачиваться ежемесячно всем педагогическим работникам 
образовательных учреждений, состоящих в трудовых отношениях с этим 
учреждением (в том числе во время нахождения в очередных, 
дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по 
временной нетрудоспособности и т.д.), а также работающим по 
совместительству при условии, что по основному месту работы они не имеют 
права на получение данной компенсации 
 

4.7. Перечень и размеры компенсационных выплат: 
 

 Показатели Размер 
повышающего 
коэффициента к 
должностному 
окладу 

1. За работу в ночное время 35% 

2. За работу в выходные, нерабочие и праздничные дни В соответствии со 
ст.153 ТК РФ 

3. Вредные условия труда (микроклимат) 4 % 

4. Вредные условия труда(микроклимат) 4% 

5. За совмещение профессий (должностей) По соглашению 
сторон (не менее 
100%) 

6. За увеличение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором 

По соглашению 
сторон (не менее 
100%) 
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7.  вредные условия труда (шум) 4% 

8. Ежемесячная денежная компенсация на обеспечение 
книгоиздательской продукцией и периодическими 
изданиями в размере 115 рублей 

 

9. За работу  специалистам в сельской местности  25% 
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 Приложение №4 

к коллективному договору 

 
     СОГЛАСОВАНО   
Председатель ПК МБДОУ ДС  № 45 
_________________        А.С.Еремянц 
« 26»  сентября   2014 года 

                        УТВЕРЖДАЮ 
         Заведующий МБДОУ ДС   № 45 
          ___________     А.Г.Демьянок 
           « 26»     сентября  2014 года 
 

                                                               ГРАФИК 

                     проведения специальной оценки условий  труда  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад  № 45 муниципального образования 
Темрюкский район на 2014-2017г.г. 
(Ст. 212 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития от 28 декабря 2013г.  № 426-ФЗ  «О специальной оценке условий 
труда») 

 

№ 
п/п 

Наименование рабочего места  Количество 
рабочих мест 

Сроки проведения 
специальной 
оценки условий 
труда 

1 завхоз 1  4 квартал 2015 
года 

2 старший воспитатель 1 4 квартал 2015 
года 

3 музыкальный руководитель 1 4 квартал 2015 
года 

 

График составил: 

 

Ответственный по охране труда __________А.Г.Демьянок 
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Приложение №3 

к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО   
Председатель ПК МБДОУ ДС  № 45 
_________________        А.С.Еремянц 
« 26»  сентября   2014 года 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ДС   № 45 
 ___________     А.Г.Демьянок 
 « 26»     сентября  2014 года 
 

                                                              Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами согласно 
установленных норм (ст. 221 ТК РФ,     приказ минздравсоцразвития №290н 
от 01.06.2009г.). 

№ Наименование 
профессии, 
специальности 

Наименовани
е 
спецодежды 

Норма 
выдачи  
на год 

Моющие 
средства 

Норма 
выдачи на 
месяц 

1 Завхоз  Халат 
Колпак 
Рукав 
комбинирова
нный 

1 шт. 
1 шт. 
4 пары 

мыло 400 гр 

2 Старшая медсестра Халат 
колпак 

2 шт. 
2 шт. 

мыло 400 гр 

3 Повар Костюм х/б 
Колпак 
передник 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт 

мыло 400 гр 

4 Младший воспитатель Халат 
Косынка 
Фартук 
перчатки 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт 
6 пар 

мыло 400 гр 

5 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 
и белья 

Халат 
 
Косынка 
Калоши 
рукавицы 

2шт.на 
1,5года  
2 шт. 
1 пара 
4 пары 

мыло 400 гр 

6 дворник Костюм х/б 
Калоши 
перчатки 
фартук 

1 шт. 
1 пара 
6 пар 
1 шт. 

мыло 400 гр 
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Приложение № 5 

к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО   
Председатель ПК МБДОУ ДС  № 45 
_________________        А.С.Еремянц 
« 26»  сентября  2014 года  

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ ДС   № 45 
 ___________     А.Г.Демьянок 
 « 26»     сентября  2014 года 
 

 

Перечень профессий. 

На право дополнительного отпуска. 

(ст.117 ТК  РФ) 

 

№ 

п/п 

должность причина количество 
календарных 
дней 

1 заведующий ненормированный рабочий 
день 

7 

2 воспитатель  Вредные условия 
труда(шум) 

7 

3 машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

вредные условия труда 
(микроклимат) 

7 

4 повар вредные условия труда 
(микроклимат) 

7 

5 председатель первичной 
профсоюзной организации ДОУ 

За ведение профсоюзной 
работы 

7 
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