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1. оБщиЕ положЕниrL

1"1.настоящий Коллоктивный договор является правовым актом, заключаемым с

цольЮ определеНия взаимных обязательстВ администрации и работников в сфере

социально- трудовых отношений, установлению дополЕительшых по сравнению с

действующим законодательствоI\{ трудовых гарантий и льгот, и созданию

благоприятных уоловий труда, способствующих стабильности и эффективности

работЫ мкдоУ детский сад кСеверяночка>>, его долгосрочному tIоступательному

развитию.

1.2,Сторонами настоящего Коллективного договора являются работники МКЩОУ

детский сад ксеверяночка)), являющиеся членами трудового коллектива в лице их

представителя-председателя Совета трудового коллектива Куксовой Натальи

Владимировны (далее стк). Работодатель в лице его lrредставитеJUI - заведующей

Натальи Длександровны Матвиенко, действующей на основании Устава,

именуемое в дальнейшем кработодатель).

1.2.Настоящий Коллективный договор разработан и закJIючен в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федера-шьным законом РФ к об
образовании>>, <<Типовым положением о дошкольном
учреждении>>о Уставом МКЩОУ"

образовательном

1.3. Прелметом настоящего договора является установJIение дополнительных по

сравнению с законодательством РФ обязательQтв в области социr}льно- трудовых

отношений с учетом экономических возможностей работодателя и интересов

работников.

1.4.коллективный договор вступает в силу с м8мента его подписания сторонами и

действует в течение трех лет. По истечении установленного срока Коллективный

договоР действуеТ до приняТия IIового или продления настоящего договора.
Стороны имеют право продлить действие договора на срок не более трех лет. В
течение 3-х месяцев до оконЧанця сроКа действиЯ КоллектиВного договора любая

из сторон вrrраве направить другой стороне письменное уведомление о начаJIе

переговоров IIо заключению нового Коллективного договора.

1.5.подписанный сторонами_коллективный договор и Приложения к нему в

семидневный срок направляют9я Работодателем в соответQтвующий орган по

труду для уведомительной регистрации.

1.6..щействие настоящего Коллективного договора распространяется на всех

работников МКЩОУ.

1,7.работодатель и председатель Совета трудового коллектива доводят до сведения

работников текст Коллективного договора в течение семи дней со дня его

подписания и обеспечивают гласность результатов его выполнения.

1.8.коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

наименования rIреждения) расторжения трудового договора с руководителем
МКДОУ детский сад <Северяночка).
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1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, выделении, преобразовании)

учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.

1.10.При смене собственности r{реждения Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня пер9хода прав собственности.

1.11.При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.,

1.12.Все условия Коллективного договора являются обязательными для
подшисавших его сторон. Ни одна из сторон не может в течение срока действия
Коллективного договора прекратить в одностороннем порядке выполнение взятых
на себя обязательств. Измененияи дополнения Коллективного договора в течение
срока его действия производятся по представлению комиссии по Коллективному
договору только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном
закоЕодательством РФ.

1.13.При изменении действующего законодательства условия Коллективного
договора, ухудшающие положение работников по сравнению с положениями
законодательства, считаются не подлежащими применению, и дол}кны быть
изменены в соответствии с порядком, установленным законодательством.

114.Работодатель и председатель Совета , трудового коллектива ежегодно
отчитываются о выпопнении rrоложений Коллективного договора на встрече с
трудовым коллективом МКЩОУ детский сад <СеверяночкаD.

1.15.Стороны принимают все зависящие от них меры по урегулированию
коллективных трудовых споров и конфликтов, возникающих в области социально-
трудовых отношений.

1,16 Стороны определrIют следующие формы управления МК!ОУ детский сад
кСеверяночка)) непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива:
* учет мнения (по согласованию) Совета трудового коллектива;
* консультации с работодателем ilo вопросам принятия локальных нормативных
актов;* полl^rение от работодателя информации
затрагивающим интересы рабозников ;* обсуждение с работодателем вопросов
предложений по еесовершенствованию;

по вопросам непосредственно

о работе учреждения, внесени9

* участие в разработке и принятии Коллективного договора;
* другие формы.

1.1 7 Настоящий договор встуrrает в силу с момента его подписания сторонами.



2 трудовоЙ договор

2.1, Содержание трудового ooaouopu, порядок его заключения, изменения и

растсржения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом jучреждения и не могут ухудшать

положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевым, региональным, территориальным
соглашениями, настоящим Коллективным договором,

2.2 Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземшлярах, ка)кдый из которьж подIIисывается работодателем и работником.
(Приложение Jllb 1).

Труловой договор является основанием для издания приказа о приеме на

работу.

2.3 Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора, как на неопределенный срок дJuI выполнения

работы, которая носит постоянный характер, так и на срок не более 5 лет (срочный
труловой договор) в соответствии со ст. 58,59 ТК РФ.
Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением
письменного трудового договора на определенный срок (испытательный,
выполнение определенной работы, на вр9мя отсутствия основного работника и т.д.)

2,4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон в письменной форме.

2.5.Работодатель и работники обязlтотся выполнять условия заключенного
трудового договора. Перевод на другую работу, без согласия работника,
допускается лишь в случаях, указанных законодательством (ст.73.74. ТК РФ),

2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом (статьи 77,8| ТК РФ)

2.7.Привлекать работников МКДОУ детский сад кСеверяночка) на работы, не
связанные с выполнением их должностных обязанностей (не указанные в

должностной ,инструкции, трудовом договоре), только в случаlIх, допускаемых
Труловым кодексом РФ, на основании Iтриказа.

ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ.

Стороны lrришли к соглашению в том, что:

3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
trереподготовки кадров дJuI нужд МКДОУ детский сад <Северяночка)).
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3.2.Работодатель с r{етом мнения Совета трудового коллектива определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышеЕия квалификации

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с }пIетом перспектив рrввития учреждения.

3.3.Работодатель обязуется:

3.З.l.Повышать квалификацию педагогических работников один раз в пять лет.

З,З,2, В слуrае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную гIлату по основному месту

работы и если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обуlения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ)

3.3.3 .Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
rrрофессионального образования при получеции ими образования
соответствующего уровня впервые, в порядк€, шредусмотренном ст. |]З-1']6 ТК
рФ

3.3"4. Организовывать IIроведение аттестации rrедагогических работников в
соответствии с Положением о rторядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных 1пrреждений и по
ее результатам устанавливать работника}4 соответствующие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

4. высвоБохtдЕниЕ рАБотников
И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Работодатель обязуется:
4.1. УведомлrIть Совет трудового коллектива в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начаJта, а в

сдучбIх, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три
месяца до его начала (ст.82 ТК РФ)

Уведомление должно содержать проекты шрик€вов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и высвобождаемых
работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.

4.2.Стороны договорились, что:
4.2.I Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численЕос"lи илrи штата при равной производительности труда и квалификации
помимо пиц, указанных в ст, I'l9 ТКРФ, имеют также: лица rrредпенсионного
возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет;

одинокие матери и отцы, восtIитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-ицвалидов до 18 лет; награкденные государственныМи
наградами в связи с педагогической деятельностью.



4.2,2" Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
преДусмотренные деЙствующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу
при гIоявлении вакансий.

5. рАБочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхА.

Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1 Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка детского сада (ст.91 Тк РФ) (приложение N9 2),утверждаемым
работодателем по согласованию Совета трудового коллектива, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
В течение календарного года детский сад работает rrо режиму пятидневной
рабочеЙ недели с двумя выходными дням и Госуларственными праздничными
днJIми.

-<.] Д.rя руководяших работников, рабо,гников из числа административно-
\t]]яI"1ствснного, у.Iебно-вспомогательного и обслуживаюrIIего персонала детского
aai-]а \,станавливается норма-цьная продолжительность рабочего времени, которая
не \Io/heT превышать 40 часов в неделю (для женпдин Зб часов).

-i.j. Д.-rя педагогических работников детского сада устанавJIивается сокрашенная
про-]о,-t]кительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю за ставку
заработной платы (ст.3З3 ТК РФ)

5.4. Неполное рабочее время - неполЕый рабочий день или неполнаJI рабочая
неделя устаIIавливается в следующих сл}п{аlIх :

- ftо соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременноЙ женщины, одного из родителеЙ (опекуна, rrопечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка -
инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5 .Работа в ,выходнце и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников детского сада к раýоте в выходные и нерабочие прЕвдничные дни
допускается только в случаrIх, предусмотренных ст.l1З ТК РФ, с их письменного
согласия по цисьменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем
в двойном рitзмере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном piшMepe, а день
отдыха оплате не подлежит"

5.6. В слrIаjIх, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может IIривлекать
работников к сверхурQчным работам только с их rтисьменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных дJIя работников в возрасте до 1 8 лет.

5.7 Привлечение работников детского сада к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего распорядка



Учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
расIIоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением о порядке
установления доплат и надбавок к заработной плате по Мк.Цоу детский сад
кСеверяночка>(прило}кецие Nэ 3).

5.8. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отгIуском, является
рабочим временем rrедагогических и других работников детского сада.

5.9 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий rrерсонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требlтощих специальных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана детского сада и др.) в
пределах установленного им рабочего времени.

5"10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJuIется ежегодно
В СООТВеТстВии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения Совета трудового коллектива не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.

О времени начала oTITycKa работник должен быть извещен не поздн9е, чем
задве Еедели до его начала.

Продление, rrеренесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. |24-1,25 ТК РФ

Часть отIIуска, превышающм 28 кrrлендарных дней, по письменному
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.

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. (ст.126 ТК РФ).

5.11.Устанавливать по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства,
ИнДиВиДУальные режимы труда (продолжительность рабочей недели, длительность
сМен, начiшIо и окончание рабочих смен, rrрименение гибких графиков работы).

5. 1 2. Работодатедь обязуется:
5.I2.1,, Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
-как работающим в районах Крайнего Севера 24 календарных дня;
-ЗаняТыМ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии
со ст.117 ТК РФ (uриложение М + );
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ (приложение
}{Ъ S);
-гrредседателю Совета трудового коллектива 3 календарных дня;
-при отсутствии в течение уrебного года дней нетрудоспособности 3 календарных
дня.
5.12.2. Предоставить работЕикам отпуск без сохранения заработной платы в
след}.ющих случаях:
- при рождении ребенка в семье - до 5 кчrлендарных дней;
- для проводов."детей в армию - до 2 календарных дней.
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
- на похороны близких родственников - до 10 кaлендарных дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней



- РОДИТеЛЯМ, ЖеНаМ, МУжЬяМ военнослужащих, погибших или умерших вследствие
РаНения, контузии или увечья, rтолученных при исполнении ими обязанностей
ВОеННОЙ слУжбы, либо вследствие заболевания, связанного с прохо}кдением
военной службы - до 14 календарных дней;
-Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, или
РебеНКа- инВалида до 18 лет, одиЕокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте
до 14 лет- 14 календарных дней(статья26З ТК РФ).

6. оплАтА и нормировАниЕ трудА.

Стороны исходят из того, что
6.1. Оплата труда работников детского сада осуществляется гIо отраслевой системе
оплаты труда работников муниципальных образовательных уrреждений.

6.2. РаЗМер Должностного оклада работника МКДОУ детский сад <Северяночка)
ЗаВИСИТ ОТ ВеЛиЧины базового оклада и размеров базового и повышающих
коэффициентов.
РаЗМер базового оклада устанавливается постановлением Администрации района и
еЖеГОДнО инДексируется в соответствии с IIараметрами индексации на очередной
финансовый год и rrлановый период.
,щолжностной оклад работника рассчитывается путем суммирования шроизведения
базового оклада на базовый коэффициент с произведениями базового оклада на
базовьтй коэффициент и на повышающие коэффициенты.

6.3.Заработная плата выплачивается работникам ежемесячцо в форме
ПеРеЧИСЛеНИЯ На банковскую карточку не реже чем каждые полмесяца 5 и20 числа
(ст.lЗб ТК РФ).

6.4 Заработная плата исчисляется в соответствии
включает в себя:

с системой оплаты труда, и

- оплату труда исходя из должностных окладов, установленных в соответствии с
отраслевой системой оплаты труда работников муниципаJIьньж образовательных
учреждений;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
-доплаты и надбавки стимулирующего характера;
- выплаты, обусловленные райоуным регулированием оплаты труда, и rrроцентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера;- Другие выrrлаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда (приложениеNч6,7).

6.5. Изменение размеров должностных окладов производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы rrо сrrециальности -со Дня Достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
у{реждении, или со дня предоставления документа о стаже;
- ПРИ ПОЛrIеНИи образованияили восстановлении документов об образовании - со
дня предоставления соответствующего документа;
- ПРи присвоении ква.гrификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной коми ссиеi4,
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;



при наступлении у работника права на изменение должностного оклада в
IIериод пребывания его в ежегодном или другом отIIуске, а также, а период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя, из рiвмера
оклада более высокой оплаты труда производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.

6.6.ЗарабОтнЕUI гIлата работников не может быть ниже минимrlJIьной заработной
платы, установленной региональным соглашением автоIIомного округа.

6,7. ответственность за своевременность и правильность отrределения и выплаты
заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

6.8.Бухга-тrтерия мкУ кЩирекция по ФэС и оТо муниципальноЙ системы
образования> обеспечивает полное информирование каждого работника о
составных частях заработной платы , рчrзмерах и основаниях произведенных
удержаний, IIредоставляя расчетный лист (приложение J\913). Бухгалтерия обязана
проводить перерасчет заработной платы с учетом изменений в законодательстве в
течение месяца после поступления нормативных докуý(ентов и соответств}ющего
финансирования.

6.9, На работников (включая совместителей) на начало учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.

6.10, Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является
предельной нормой обслуживания В конкретной группе, за часы в которой о11лата
труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.

6.11. РаботодателЬ обязуетсЯ возместиТь работникаМ материальныЙ ущерб,
причиненНый В результате не3аконного лишения их возможноQти ,рудrr., ( u
слr{ае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ) в рrLзмере
среднего заработка,

б.12.Работникам детского сада выплачиваетýя вознаграждение по итогам годовой
работЫ в соответствии с Положением о доlrлатах. (Приложение Nэ 3)

6.13.РаботникаМ детского сада (включая совместителей) выплачивается
едIiновременная выплата к отпуску в размере должностного оклада с учетом
районного коэффициента и северной надбавки в пределах сметы расходов
\,чрея(дения.

6.14.выплачивать работникам, уходящим в очередной отпуск заработную ппату и
отпyскные за З дltя до начаца отпуска.

6,15. ПриглашеItным по
пособие в размере двух
ка/кдого пребывающего с
ок_-Iада.

вызову работникам выплачиваются единовременное
должностных окладов и единовременное пособие на
ним члена семьи в р€вмере половины должностного

6,16. Приглашенным по вызову работникап,t,
провоза багаrка, ]] пределах территории РФ, rto
ri-leнoB семьи,

оплачивается стоимость IIроезда и
фактическим расходам работника и
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6,17, В случае увольвения с работы по собственному желанию или за вицовные
действия до истечения 1 года, денежные средства, выrrлаченные по вызову,
подлежат возврату.

7. гАрАнтии и компЕнсАции.

Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

7.2.Ходжаiлствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выдепении ссуд на его приобретение
(строительство).

7.3. Обеспечивает предоставление в установленном порядке бесплатных квартир
отоплением и освещением rrедагогическим работникам.

1.1. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей дошкольного
возраста, мест в детском саду"

7 ,5. Оказывает из внебюджетных средств материаJ.Iьную помощь работникам,
\,ходящим на пенсию по старости, юбилярам и другим работникам учреждения по
\,твержденному по согласованию с Советом трудового коллектива перечню
оснований предоставления материаJIьной помощи и ее разпrеров(приложение N9 8)

7.6. Обеспечивает предоставление гарантий и коN{пенсаций лицам. работаюшим в

районах Крайнеr,о Севера:
*производит оплату труда в районах Крайнего Севера с применением районного
коэффициента 1.8 и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в

районе Крайнего Севера. Размер процентной надбавки к заработной плате и
порядок ее выплаты устанавливается федераtьным законом (Полоrкение о
гарантиях и компенсациях);
*предоставляет одному из родителей, работаюш{ему в районах Крайнего Севера,
II\1еющему ребенка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному заявлению
е;iе},fесячно дополнительный выходной день без сохранения заработной платы
l статья 319 ТК РФ);
"r,станавливает для женщин, работаIоших в райоtlах КрайнегО СеВеРа 36-ЧаСОВУЮ

рабочуtо неделю, если меньшIая продолiкительность рабочей недели не
пгrеJ},смотрена для них федера,rьными закона]\,Iи. 11ри этом заработная плата
вып-lачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе (статья 320 ТК
РФ ):

" предоставляет лицам, работающим в районах Крайнего Севера дополнительно
tlп.lочивзеплый отпуск продолжи,гельностью 24 календарных дня, по истечении
,хести }1есяцев работы у данного работодате;Iя.

Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска определяется
a\ \{\1ированием ежегодного основного и вссх до]Iолl]ительных ежегодных
,_,il,1ачиваемых отпуоков. Полtlое или частичное соединение ежегодных
.]п,lачиваемых отпусков лицам, работалоtцим в районах Крайнего Севера.
*t]п\,ск&ется не более чем за два года. IIри этом обшая продолжительность
_,_1е_]оставляемого отпуска не доJIжна превышать шести месяцев, включая время

_ _ l]\,cкa без сохранения заработной платы. необходимое для проезда к N{ecTy

, :.по.-Iьзования отпуска и обратно.
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Неиспользованная часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающаrI
шесть месяцев, присоединяется к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску
на следующий год.
*предусматривает оплату стоимости проезда в пределах территории Российской
Федерации дJuI медицинских консультаций или лечения при наJlичии
соответствуютIIего медицинского заключения, если соответствующие
консультацииили лечение не могут быть предоставлены по месту проживания.
( Положение о гарантиях и компенсациях...)
*предоставляет лчцам, работающим в районах Крайнего Севера, оплачиваемый
один раз в два года проезд к месту использования отпуска в пределах Российской
Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе и личным (за
искJIючением такси), а также оплачивает стоимость IIровоза багажа весом до 30 кг.

Работодатель также оплачивает стоимость проезда к месту исrrользования
отгý/ска работника и обратно и провоза багажа неработающим членам его семьи
( мужу, жене, несовершеннолетним детям до 18 лет, а также детям, не достигшим

ВоЗраста 2З лет, обучающимся на дневных отделениях высших и средних r{обных
заведений, имеющих государственную аккредитацию) независимо от времени
использования отпуска (Положение о гарантиях и компенсациях).

7.7. Компенсирует расходы, связанные с переездом лицам, заключившим трудовые
договоры о работе в организациях, расrrоложенных в районах Крайнего Севера и
прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов Российской
Федерации, за счет средств работодателя lrредоставляются следующие гарантии и
компенсации: (Положение о гарантиях и компенсациях)
+ единовременное пособие в размере дв}х должностных окладов и единовременное
пособие на каждого прибываюпIего с ним члена его семьи в размере половины
должностного оклада работника.
*оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории
Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости tIровоза
багажа не свьIше пяти тонн на семью шо фактическим расходам, но не свыше
тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным транспортом.
Работнику и членам его семьи, в слr{ае переезда к новому месту жительства в
Другую местность, в связи с расторжением трудового договора по любым
Основаниям (в том числе в случае смерти работника), за искlпочением увольнения
за Виновные д9йствия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам
и стоимость провоза багажа из расчета не свыше IIяти тонн на семью по
фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок
железнодорожным траfiспортом, оплачиваются почтовые расходы пересылки по
предоставленным отчетным документам.

8. охрАнА трудА и здоровъя.

Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников rrреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственцый травматизм и возникновение гlрофессиональных заболеваний

работников. Проволить со всеми работника:rли детского сада обучение, проверку
знаний требований охраны труда и практических навыков безопасности работы
работников профессий, пожарной безопасности, электробезопасности, оказанию
первой помощи пострадавшим.
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организовать проверку знаний по охране труда работников детского сада в
течение 1-го месяца со дня приема на работу, 1 раз в год рабочих и 1 раз в 3 года

административныйо управпенческий тrерсонал.

8.2. Прелусмотреть на мерошриятия по охране труда, определенные Соглашением
lrо охране труда, средства в сумме 0.2% сlммы затрат на производство прод}кции
( работ, услуг) (статья 226ТКРФ)(Приложение J\Ъ 9)

В состав аттестационной комиссии по аттестаIIии рабочих мест по УслОВИЯМ

труда в обязательном порядке включать членов Совета трудового коллектива.

8.3. Обеспечить работников детского
соответствии с отраслевыми нормами
допжностей ( приложение Nч 10 )

сада средствами индивидуiшьнои защиты в

и утвержденными rrеречнями профессий и

8.4 Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по профессиям

видам работ с учетом мнения Совета трудового коллектива(ст.2I2 ТК РФ)

8,5.обеспечивать соблюдение работниками требований. правил и инструкций по

о\ране труда"

Е.6 СоздаТь в детсКом садУ комиссиЮ по охране труда, в состав которой должны
в\оJить представители от работодателя и tIлены Совета трудового коллектива" длЯ

своевреN{енногО расследоВаI{ия несЧастныХ случаеВ на произвОдстве, ОСУЩеСТВЛЯТI)

контроль за состоянием условий и охраны труда и выполнением Соглашения по

rl\роне труда( прилох(ение М l 1).

S 7 оказывать содействие членам комиссии llo охране труда в проведении

К,_lНТРоIя за состоянием охраны труда в детgкоN,I саду. В случае выявления ими

.jар\-шения прав работников на здоровые и безоltасные условия труда приниматЬ

\1еры к их устранению.

s 8, обеспечивать гарантии и льготы работникам детского сада. заllятыNI на

i.,]ботах с вредными условиями труда.

s 9. Возмеп]ать расходы на погребение работников, умерших в результате
эесчастного случая на производстве. лицам, имеющиNI IIраво на возмещение вреда

,lо с-l),чаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

S.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником
\Iкдоу детский сад <северяночка) на время приостановления работ органами

гrlс}дарственного надзора и контроля за соблюдение}4 трудового законоlIательства

зс.lедствие нарушения охраны труда не по вине работника(ст.220 тк рФ),

s.11.обеспечить за счет средств мкдоу дет,ский сад ксеверяночка) прохождение
,5есплатных обязательных предварительных и периодических меl{ицинских
tlC\IOTPOB (обследований) работников, а также внеочередных медицинских

ос\{отров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с

\Iе.]i{цинским закJIючением с сохранением за ним места работы (лолlкности) и

.реJнего заработка (Прилохtение JФ 12).

S 12.Предоставлять берепtенным хtенщинаN,I, нуждаюIцимся в соответствии с

),1е.]ицинским заключением облег,lенные условия труда.
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' j Ссвобождать беременных женщин от работы с сохранением заработной

.: .;_ .]_-1я прохо}кдения медицинских обследований, если такие ОбСЛеДОВаНИЯ Не

.,. _ t5ыть проведены вне рабочее время.

. ; -;ы\IлI условиями труда, а также на ночных работах,

: j обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по

: :_rвo\1\. договору от несчастных случаев на производстве и профессионаtIьных

_, ] _,.lеваний в сос,lтветствии с федерапьным законом,

9. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД.

t _ tlрTбцu, .]оговорились, что:

. ]_]пIlсенIIя на уведомительную регистрацию
договор в течение 7 дней со дня
в соответствующий орган по труду"

" _. Ос}.rцестtsЛя}от контроль за реализацией rrлана мероприятий по выполнениIо

:iJ.1.1екТивного договора и его положений lt отчитываются о результатах контроля
.,э общешr собранtли работников (январь, сентябрь).

9.4. Рассматривают в трехдневный срок, все возникающие в период деиствия
коJшектиВного догоВора разноГласия и конфликты, связанные с его выполнением.

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
l1н.]Iiвидуальных трудовых споров, используя все возможности для устранения
ilрIIчин, которыс могуТ повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения -
забастовки.

9.6. В случае нарушения илцневыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица Еесут ответств9нноQть в IIорядке,

предусмотренном законодательством.

9.7. Настоящий коллекти]]ный договор действует В течение трех лет со дня

подписания.

9.8. ПерегOворы 11о закJIючению нового коллективного договора будут начаты за

три месяца до окончания срока действия данного договора.

13
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*,ffi;fi;П" ,

/Л\oJ, l;,\rlc:', :" l ,"l,,, \

1ьi.vЬр*лЪщ;ii\
,/ "",j.,.Заведуцщqя М.ЩДОУ

, ":rrrBilHO]
. _ - . .. с_]l]т€.lь Совета
Г .:l,г(]коJлектпва

_Kr ксова Н.В.

трудовоЙ договор лъ

- ..;lз

:.__ _i}- Jетский сад "Северяночка" в лице заведуюп]ей lVlатвиенко НаталЬи
. _ : :-_ 

,]lel-I на основании Устава, именуемое в да-цьнейшем <РаботоДаТеЛЬ>, с

ий сад << Северяночка)>
-}I.А.Матвиенко

2017r

Алексанлровны,
одной стороны, и

l (фамшш, имя, ошество)

}шlемьй в даJIьнейшем (Работник), с другой стороны, заключиJIи трудовой договор о нижесле-

}шше*r,
1. IIредмет договора.

- _ ?;ботник принимается на работу в \4К!ОУ детский сад <Северяночка>

lj Договор является:

l3. Вш договора:

наименование предприятия, структурное подрarзделение, дол)кность

договором по
ocHtlBttOt:t работе. coBпreoTllTejlbcTBy

rcфёделенпьrйсpoк.НаBpеI\l'lBЬIЛoлltеttI1яoпpедеJIеннoйtpабoтьI

_ -. .; _]еtiствия договора:
Срок испытания

бе,] исгtыLан1.1я илll Ilродол)кlIте_пьность llспытанIlя

2. Основные права и 0бязанности Работнпка.

: " _. 1 _,тнlIк lIMeeT право на:
- .::,,"krЧеНие, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, кото-

" : -].iHOBjIeHЫ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ;
- ; -t]стOвление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- -_, 1,_,чее }IecTo' соответстВующее условиям, необходиМым для выполнения трудовых обя-
_ 1 :lel"I lt безопасности труда;
- -: - :зLlе\Iенную и в полном объеме выплату заработной платы;
, , -.]\. праздничные нерабочие дни, оплачиваемый ежегодный отпуск;
- _:\ю.]остоверную инфорN,Iацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-

- -_ .. з .]ьготЫ и гарантиИ, установЛенные для работНиков преДприятия действуюпдим зако-

. -,._:aтвопt РФ, отраспевыми нормативными актами, локальными актами, действуюIци\"1и

- - :-_],эIlятии" приказами и распоряжениями Работодателя.
:: ]. _зItкобязан:

" : _.совестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него должностной
- - ..*itей, трудовыМ договороМ, локаJIьными актами, действующими на предприятии.

, : . -r]ЯТЬ УСТаНОВЛеННЫе IIОРNIЫ ТРУДа;

:],]зть требования по охране труда и обеспечению беЗоПасносТи ТРУДа;



- fiЁtЁш..' 0тЕосится к имуществу Работолателя ;

3. Основные права Работодателя.

_ о-ать. иЗменяТЬ и расТорГаТЬ ТрУДоВой ДоГоВор с работникоМ В ПоряДке и наУслоВиях'

Щ!F[Е ]rgтzlновлены трудовым законодательством;
-шцщгrь работников за добросовестный труд;

- шЕF;gо:щгь Работника на Другую работу с его согласия." за исключением случаев, прямо

!ц:шl"rЁflЕьtк действуюlцим з аконодательств ом Р Ф ;

: :,-.: .rI Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к

. . . : J.5отодаТеля И ДругиХ работникОв, соблюдения иМ режима работы.
- -: _ -.lЬ оояЗан:

, - ;,_ _ _ _ Jв.-1ять Работнику работу, обусловленн),ю трудовым договором;
. _--.ЗLiIIВаТЬ безопасносТЬ ТрУДа и УсЛоВия' оТВеЧаюЩие требованияМ охраны

-:*-ЗчIlВать 
работника оборудованием, инструментами и инымИ средствами,

- .я iIспо.]1нения им трудовых обязанностей;
- : __ ,l _L-]\'foB)/IO KHюI(кy Работника в порядке, установленном действуюц{им законодатеjIь-

l l--l

- , ..:1;1Вать страховые взносы и другие обязательные плате}Itи в порядке и разN,Iерах, кото-

4. Режим труда и отдыха.

Реriшt работы:

- : , :::-j._] .]_-1я отдыха и питания в рабочее время не включается.
_ : ] - . ' -;:Kr' ПреДосТаВляеТся ежеГоДный ОпЛаЧиВаеМый оТПУск ПроДолжиТелЬносТЬю:

- _: :._,.й 28(42) ка"тендарных дней;

- - :1 : т,, в районе Крайнего Севера* 24 календарных дня;
- - .: - -:jые \,словия труда- 7 календарных дней;
- - :.:___,,_r\1I1рованный рабочий день до 10 календарных дней;
- - _.\ ТсТВии В Течение ГоДа Дней неТрУДосПособносТи- 3 каленДарных Дня;
_ - '::, ):ie оТПУск без сохранения зарабоТной ПЛаТы В сВяЗи со сМерТЬю роДсТВенника, В сВяЗИ

:'-ечIIе}I ребенка, в связи с регистрациеЙ брака и прочими семейными и проИзводствен-

, ., -,,5стоятельствами.

5. Условия оплаты труда.

j _- :iiiк\,устанавливается:

и ГиГиеIIi,I

необходи-

ршмер ошада в месяц тарифной стшки в час,

Базовьй окJIад
Базовьй коэф фициент образования
ý*ффоц"ент стажа
квффшrиент квЕrлификации
ЬфФициент территории

ttадбавка за работу в Ilочное вреNlя. надбавка за условtш тр},да и т,д,

;: : - - _HItKy устанавливаются следующие надбавки и доплаты::
: -' _-эьтй коэффициент
_ _.зка за работу в раЙонах КраЙнего Севера

__ - .,,ты компенсационного характера за вредные условия труда выплачиваются на основа-

, :rССТОЩИи рабочиХ мест пО условияМ труда, в соответСтвии С коллектиВным договороN,I.



_ з:Iя I1 размеры доплат и надбавок стимулируюш{его характера, пооtцрений 5,станавли-
: - -:; ПО"rОЖением о порядке установления доплат и надбавок к заработной плате по

. -l}- Jетский сад < Северяночка).

l :-.. зып.цаты заработноЙ платы 5 и20 числа кa)кдого месяца
:'-_' оПjI€IТЫ труда можеТ изменяться в соотвеТствии с действующеЙ на предприятии сис-
,l _ОРЯДКОМ оПЛаты труда. Работодатель обязан предупредить Работника об изменениях

: :;] Че\I За ДВе НеДеЛИ.

6. Иltые условIrя договора

-;:liНIlЯ И ДОПОЛНения в настоящиЙ трудовоЙ договор могут вноситься по соглашениIо
' :: ;1 ОфОРМляются письменными дополнительными соглашениями, ко,Iорые являются

. :.,],1,-jе\Iой частью настоящего договора.
- _ , ,:rrp \1ож€т быть расторгнут досрочно:

- .1iIlЦItативе работника при невозмо)tности выполнения им своих обязанностей по ува-
: :_iы\1 причинам с согласия Работодателя, а так же в случаях предусмотренных трудо-

-::i.lНоД&Т€ЛЬсТВоМ;
- .:IIiЦlIаТИВе Работодателя в случае невыполнения Работникопл условиЙ нзстоящ€го ;fo-
: -]-:. i] Так ){te В слУЧаЯх ПреДУсМоТренных ТрУДоВыМ ЗаконоДаТеЛьсТВоМ.

, : -:;ЗII С ПРеКРаЩеНИеN,I РеГИСТРаЦИИ ПРеДПРИЯТИЯ.
- ,lЗrlеНеНИИ СУlцесТВенных условиЙ договора Работодатель обязан предупредить работ-

, .] ::- \IeHee ЧеМ За ДВе НеДеЛИ.

- j _i. а В случае не достижения соглашения, в порядке установленном трудовым законода-

" :-.Зr,]\1.
- ; , -:- _l]ЯЩИй трудовой договоР составлеН в двуХ экземпляРах, имеюЩих одинаковую юриди-

_ _: ' -:-,]\ cII--Iy: один экземпляр хранится у Работолателя, другой - у Работника.
-, _:,вIlЯ настоящего договора не подлежат разглашению, опубликованию в печати.

Frтодате-rь:
FGIтDщая ilIкДоу детск[l}-I сад
}лrрночкш>
}lгческIIв a.Ipec:
Irrrr 1---r По.пярная 5

Н, \.}Iатвиенко
Е)

Работник:
Ф.и.о.

Адрес прописки:
Фактический адрес:
Паспорт:
кем выдан:
дата выдачи:

Ф.и.о.

>

(подпись)

20l г.
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- . -.l (}ts\Но>)
.": ,;.:-; ]Ь Совета
: : 5i .1,1екТиВа

*----Fir ксова Н.В.

f[равила внутреннего трудового

1. оБщиЕ положЕниJILL Гt!Епа вщтреннего rфудового распорядк4 именуемые в дальнейшем Празила - это нормы,
lЕ!пЕDЩве Еа осноВании законОдательства Российской ФедерациИ о труде, отношение между
ЕтBIщей .ЩоУ и его работниками по вопросам приема и увольнения, использования
Ёгцв sре!.еrilъ поощрениrI за успехи в работJ " оr"й.r""нности за нарушение трудовой
Щ+ закреплениJI основньtх обязанностей работников и администрации.
N-I r}пша rr,еют целью: Способствовать организации труда На наl^rной основе, рациональномуштlашо рбочего времеЕи, высокому качеству работ, повышению эффеюивности рабочихпъ спбтrо:ешilо тудовой дисцигшrины.
ШJb-sJa яв;UIются дополнением к Уставу ДоУ и обязательны дJUI выполнеЕиrI всеми
п*lшшш_
L+I _baJa вЕ}треннего,грудового распорядка, разрабатываются администрацией !ОУ совместнош D ооПzrооваЕию с выборным профсоюзным органом, представляющим интересы работников.
ЧSР"* ВЕ\'IРеНнего трудового распорядка ЩОУ утверждrlются общиЙ .odpu"".1д 

"rор5мов по представJIению администрации.
fi,rrfrшsц,&lьшlе обязанности работItиков предусматривЕtются в закJIючаемьrх с ними
Iпв:шrý Jоговор:lх (коrrграктах).

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ДОУ.Xj. |,хМtmель uлrееm право на:
_ тЕ!тqЕIffiе бразовательным учреждением и персон€lлом и принrIтие решений в пределtж
mflоlтЕй. !,становJIенным Уставом ЩОУ;
- lmxxeffIre и расторжение трудовьD( договоров (контрактов) с работниками;_ -' UmтЕе соВмесТно с ДрУгими рУкоВоДиТелями объединений ДЛя ЗаrrlиТы cBoID(
цЕ!еше в такие объединения;
_ ýFгДшJаIшо условlй Труда работников, опредеJUIемых по соглашению с собственникомlFшаш Lrчреждения);

: шщрФше работников и применение к ним дисциIIJIинарньж мер.
:: фхdшtель обжан:
__дцfrтrr.гIъ законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, договоры о труде;_ о!f-дшзовагь труд работников так, чтобы каждый работал по своей специальности и
пг}5Е2.шти, Емел закрепленное за ним определенное рабочее место;_ ,:ЕrrlяпаIъ vс",IовиrI, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, предупреждение их- ф*оЕти И травматизма, контролировать соблюдение работниками' санитарно
шlпЕmt*rfо( норм, правил охраны труда и пожарной безопасности;
- FрraЁрЕо !треIIлятЬ трудовуЮ дисциIlлинУ, постояннО осуществлять организаторскую работу,
-тпЕяя}ю на ее укрепление, устранение потерь рабочего времени, применrIть мерыпfшЕrm"" к Еарушителям трудовой дисциплины, совершенствовать воспрrгательно-alг****rъй процесс, распространrIть и внедрять пед€гогическйй опы, в работе ЩОУ;
-,fimрqшFать повышение работниками деловой квалификации, проводить в установленные срокиеЕтшш0 пеJагогов, создавать необходимые условиrI для совмещения работы и 1^rебы;
- 

'бifТЕqЯПаТЬ 
КОНТРОЛЬ за соблюдением условий огшаты труда и расходовzlнием средств;

- qпrЕ отвOсIftься к FIrждам работников и обеспечивать предоставление им льгот и преимуществ;
- firý6СТВОМТЪ СОЗДzlнию в трудовом коллективе деловой, творческой обсгало"*", 

""""ер"опц]lтпffFать и рzLзвивать инициативу, активность работников;

интересов и на



-- :, чоть коллективные договоры (соглашения) по требованию выборного проq)союзного

: j ],атывать планы социчulьного развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
" -;-f в-lять социч1,1ьное и медицинское и иные виды обязательного страхования рабо,гников;

3. основныЕ прАвА и оБязАнност,и рАБотн1,1ков доу
' 
. | ,,ttttttK uмееm право на:
-_ . отвечающую его профессиональной подготовке и кваJIификации;, 
- _: _,]с-l,в€нные и социrLпьно-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и соблrодение

. :::,.tl"l гигиены труДа;
,: -\ -I 

р},да;

- , тр},да, без какоЙ бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, установленных
, : l,.lbCTBol\t РоссиЙскоЙ Федерачии для соответствующих профессионzLпьно-

: - -.1\ационных групп работников,
-:.\. которыЙ гарантируется уста[IовленноЙ фелеральным законом N,IаксиN,Iа,IьноЙ

- _ , .i;lте.lьностью рабочего вреп,{ени и 0беспечивается предоставлением еженедельных
: . -::]\ _]неЙ, праздничных, не рабочих днеЙ, оплачиваемых ежегодных отпусковl

].;allона_гlьную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в соответствии с

- , ,,l JJцll3-льного развития учрежлеFIия:
,:: .lt,1.1\ч€ни€ квirлификациоI{ной категории при успешном прохождении аттестации в

. :;.-TBt]ll с (Типовым положениеN{ об аттестации педагогических и руководящих работникоIз
- -::.твенных, муниципzLпьных учреждений и организаций РФ);

:--iltleHt{e в профессионzIJlьные союзы и другие организации, представляюrttие интересы
- :,:iitrBi

- , --Гj.к}ю. судейскую защиту своих трудовьlх прав и квалиtЬицированную юридическую

-:.
- :;le по социаJIьному страхованию, социа_пьное обеспечение по возрасту, а также в случаях,

':-.-',l,rTPe ННЫХ ЗаКОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВНО- ПРаВОВЫМИ аКТаМИ;

- -:1Blt_]\ а--]ЬНЫе И КОЛЛеКТИВНЫе ТРУДОВЫе СПОРЫ С ИСПОЛЬЗОВаНИеМ УСТаНОВЛеННЫХ
. :,;-j:.ьны\1 законом способов их разрешения, вIсцюLlая право на забастовку;

,::aН}le в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими пенсионного

" _ - j, -.ячн}ю денежную компенсацию для пелагогических работников в целях обеспечения их

.: ::аl е-lьской продукцией и периодическими изданиями;
- . ,' ,,]llтllt ДОУ обязан:
-: _:.:з.lять при приеме на рабо,гу документы, предусмотренные законодательствоN,I:
- :-_]l1циI{ское заключение о состоянии здоровья,
- ] ,,_.пLrрт или иной докуN4ен1,, улостоверяющиЙ личность;
- . ],\ lt]B\ ю книжку. за исключениеN4 случаев, когда трудовой договор закл}очается

:.aрвые или работ}Iик поступает на работу на условиях совместительства;

- ::]зовании"" YcTaBoN,I образовательного учре}кдения, Правилами внутреннего тр)цового
_ - ] 1 ка. требования должностttой инструкции. инструкцией по охране,груда;

.:.ь честно и добросовестI]о]
. - 

-_ -f,Tb ]исциплину труда - основу порядка в !ОУ:
: : :,1; приходить, на работу, соблюдать продолжительLIость рабочего вреi\{ени, использоваl,ь
l.: ]:1_-ч.,е время для производительного труда, своевременно и точно исполнять распоряжения

: : ]_]\1инистрации, быть всегда внимательным к детям, вежJIивым с сотрудниками и
' ;...l \1l1 ВосПИТаНнИКоВ;

; ::ь. \креплять, обеспечивать сохранность собственности ЩОУ (оборудование. инвентарь.
_ :. -нхг.-1я{ные пособия, литература, игрушки. спецоде)кду и обувь, детей, строго соблюдать
.- ,,\цltю по охране жизни и здоровья детей, требования по технике безопасности,

: :--]ственной санитарии и гигиене труда, правила и инструкции по противопожарной
:: НОСТИ,

, _ -;:;naTb в чистоте и порядке свое рабочее место, быть примером достойного поведения,
, ]-.aтв\,ющего работнику воспитательно-образовательного учре}кдения вне зависи]\{ости о1,

: :яе\lоЙ работы;

l



: ::.l ознхкоN{ить ее владельца под распиоI(у в личной карточке.
,.: :,,iit\_]ого работника !ОУ заводится личная KapToLlKa, состоящее из копии документа об

._ , ,.. l1 (или) профессионaulьной подготовке. медицинского закцючения (санитарная
.: отсутствии противоI]оказаний к работе в ДОУ, страховое свидетельствО

--:з:]ного пенсионного страхования. Здесь же храни'гся одиН ЭкЗеМПЛяР ТРУДОВОГО

:, _- нтракта).
]_:i _-зtlftlтель loy вправе Ilредложить работникч заполнить листок по учету кадров.

_-_, _. ttH,,l _1.1я приобщения к личной карточке.
_ л;iчttая карточка работника храLIится в ДОУ, в том числе и после УВоЛЬнеНИя. ДО

: ,:: }1\1 возрасТа 75 лет.

F
.-,l _ptterIe FIа работу работник должен быть ознакоп,lлен (пол расписку) с учредиl,ельныN,Iи
_l,,1i1 t1 ,lокzlJ]ьныN{и правовыми актами,ЦОУ, соблюдение которых для него обязательно. а



l ээботник !ОУ несет oTBeTcTBeIIHocTb за жизнь и здоровье воспитанников в поряДке,

l:l.-,\l з&конодательство]\{; может приниN,{ать активные меры по устраНению ПРиЧиН И

:,::]r шоIощих нор]\Iальный ход учебного процесса;
-:-: кOч€ство работы. выполнять установленные нормы труда;
.::i,lc и приспособления в исправном состоянии, соблюдать

содержать свое рабочее
установленный порядок

1,]териaL.Iьных ценностей и документов,
::tr использоtsать учебное оборудование, экOномно и рационально расходовать Энергию.
_.:ilЁ и друl,ие материчrльные ресурсы; собJIюдать законное право и свобОды
-.1iir)B.

.l, порядок приЕмА,IIЕрЕводы и увольнЕния рАБо],ников
" 

.:, 
-., -: _\ 1.1 н (t раб о пlу
: ,Jti]_lI]з\lют свое право на труд путег\1 заключения трудового доГоВОра (KotlTpaKTa)

.,.l _]ошкольном учре)tдении"
il ]Lrговор (контракт) заключается в гlисьN,Iенной форI\rе путеги сосl'авJlеНИя И

_:.rна\Iи единого документа. отражающего их согласованную воЛtо по всеМ
\,._lовияN,I труда, работника" Один экземпляр трудового договора (контракта)

: ;i]€нt1}1. другой - у работI"tика,
,,-.,1е на работу работник обязан предъявить администрации образовательнОгО

,:.лкl . офор]\,Iленнуlо в ),становлен}lоN,r порядке. за исключение]\,t случаев. коГДi1

_:] закlIочается впервые или работник пост'упаеТ На УсЛОВИЯХ СОВМеСТИТе,ЦЬСТВа,

].]Ll}очение об отсу,гсr,вии противопоказаний по состоянию здоровья
:...зовате,цьном учрежлении (Закон об образовании).
.1lоiI _foKyN,leHT удостоверяющиЙ JIичность;

,:_]еТе,lЬСТВО ГОСУДаРСТВеННОГО ПеНСИО}{НОГО СТРаХОВаНИЯ,

tsL)tlнского учета - для военнообязагIных и ,qИц, ПоДЛежаЩих ПриЗыВУ На ВоеННУЮ

.,5разовании, квtl,.lификации, нчIr.lичии специальных знаний или ПрофессиоНzLПЬНоЙ

:]ч1,1е квалификачионной категории, если этого требует работа.
-_, работу в ДОУ без предъявления перечисленных документов не допускается.

* ,. _]оУ не вправе lpебовать предъявление докуN,lенто]] помимо предусl\1отренных
: - . ] ]\t. например, характеристики с прех(него ]vtecTa работы, сПраВкИ О ЖИЛИЩНЫХ

: :_: работу оформляется приказом руководителя ДОУ на основании письN,{еннОгО

. з.]ра (контракта). Приказ выдается работнику под расписку;
- l-* liJe _]опущение к работе считается заключением трудового договора, неЗаВисИмо Оl-

:;1-\1 на работу надлежащим образом оформлен
, :-,.твttи с приказом о приеме на работу администрация Доу обязана в трехдневный
_ - ja]пIlсь в трудовой книжке работника согласно Инструкчии о поряДке ВеДенИЯ
- .1.i:eK На ПРеДПРИЯТИЯХ, В УЧРеЖДеНИЯХ, ОРГаНИЗаЦИЯХ.

.l::THllкa. работающего по совNlестительству, трудовая кнюкка ведется, по осНоВНомУ

__.:э]е кнl];кки работников хранятся в сейфе отдела кадров. Бланки трудовых книiкек и

: :. ::i1\1 \ранятся как документы строгой отчетности"
- -_:;.-.]й записыо. вltосимой на основании приказа в трудов),tо кни}кку, адN.{ИнИсТраЦИя
: - .: ,],]н&trо\lить ее владельца под расписку в личной карточке,

.l -,_:_.r-]ого работника ДОУ заводится личная KapToLIKa, состоящее из копии ДокУN,lенТа об

. отс\тствии противопоказаний к работе в ДОУ, страховое свидетельство
: J;.]aго пеt-lсиоtt}.tого страховаrIия. Здесь же храниТся ОДИН ЭКЗеМПЛЯР ТРУДОВОГО

:, rrРаКТа),

_:..-зtаf}lте_lь lоУ вправе предложить работникч заполнить лисТок по уЧеТУ каДроВ,

_ ,: _ ilii .].lя приобшlения к личной карточке.
_];lчttая карточка работника хранится в lOY, в ToN,l числе и после уволЬНеНИЯ, ДО

.:: }l\l возраста 75 лет.
:,: пр-l11gllg на работу работrrик должен быть ознакомлен (пол расписку) с учредительны]\rи
:,,1li }l .-Iока_пьныNtи правовыми актами lOY, соблюдение которых для него обязательНО, а



__ "j,\НосТНой инструкцией, инструкuиеЙ по охране труда, Правилами по технике
_ ,l.,,+,арной безопасности, санитарно-гигиеническими и лругими FIормативно-

_. ,.,:lr JOY.
. .,J 11с на 1эабопtу-: *:;ТjЯ отказывать в заключении трудового договора женщинам по i\,{отивам_ .:еrtеННОСТЬЮ ИЛИ НаЛИЧИеМ ДеТеЙ._; _тказывать в заключении трудового договора работникам , приглашенным в
- -:,\1е на работу в порядке перевода от другого работолателя, в течение одного

_ . . з!r-lЬнения с прежнего места работы;
- ,: рlзgglдцовка кадров относится к компетенции администрации доу,

_ - : -]о.l;кНа обосновать (мотивировать) ПриЧИНУ сВоеГо оТкаЗа В ЗаКПЮЧеНИе
, _ зtrРо, отказ администрации в заклIочение трудового договора мохtет быть оспорен- .,;_]ке (ТК РФ cT"6zl)

,. Tr,1 а_}7о 1tабоmу.
--:: - работника на ДРУГу.'ю работу, связанную с выполнением работы, не, - -ll специ;Llьности, квалификации. должности либо a ,aran"r"", размера

":TbL ,lьгоТ и другиХ условий труда, обусловленных трудовьlм договором.
' - -]bKL] с ПисЬМенНоГо соГЛасия работника.

,: _ :f ]р}lгуЮ работУ в пределах одного доУ оформляется дополнительныN.l: :, Т|-)\.]ово]\,1У договору, приказоМ руководителя, на основании которого делаетсrI
__ : it кн}lжке работника (за исключением случаев временного перевода).

r-l -]р},г},Ю работу без согласия работника возмо)$ен Jlишь в случаях"-;::-э.\ ст,]2.2ТкРФ
, ,:ываеТ руководителя перевесТи работника с его согласия на другую работу ст. 7З

: - ,.-тaтв1]и \lедициt{ского заключения)
: -i:ТС-lЬ не ]\Iожетбез согласия работника переN,lестить его надругое рабочее N,IecTo в
: -,,\Чаях, связанныХ с изN,rененИями в оргаНизациИ воспитатеЛьгtо-образоваl,ельгlого

:,, -,1 ( llз\lенение числа групп, количество воспитанников, воспитательно-
: :,::,\ програN,IN{ и Т.Д,) и квалифиЦируются как изменеFIие суII(ественных условий

'l-il-ttllt1 существенных условий трула работник должен быть поставлен в известность
-- : _: : ПllСЬ\lеННОМ ВИДе"

- ... lie tltpydoBozo dоzовора (KottпlpaKtlta).
:,]: 'iH1,1€ трудового договора (контракта) может иметь место только п0 основаниял,{.

- : : :bI\I ЗаКОНОДа'ГеЛЬСТВОМ.
:;1К и\{ееТ правО расторгнуТь трудовоЙ договор (контракт), заключенный на

-, :::bil"l срок, предупредив об этом администрацию письменно, за две недели При- J ,,. ,i,r}.]овоГо договора по увa)Itительным лричинам, предусмотренным деЙствующим_ : :JTBO\I, администрация мо}кет расторгнуть трудовой договор (контракт) в срок, о
:, . ilт работник.

(контракта) администрация ЩОУ обязана:
статьи, а в необходимых сл)чаях и пункта
послужившей основанием прекращениJI

-:, JTHllк} в день увольнения офорплленrrую трудовую кни)t(ку
. :]ботнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.

: -, Зur.lЬНения считается последний день работы.
_ l*i: о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точно]\{
_ :,:;1 a форшrулировками деЙствуIощего законодательства.

-':jllli трудовой книжки в связИ с увольнением работник расписывается в личной: - ---'\1ы Т-2 и в книге учета двиlкений трудовых кни)Itек и вкладышей к ним.

5, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

.. :.,{JениИ 5-дневнаЯ рабочая неделя с дtsумя выходными днями - суббота и
-._j!,

_-] причиН ПрекраrrIения трудового договора: :;]каз об увольнении работника с указанием
--,- эit (или) Закона РФ ''Об образованииtt,

_: - .]вора;



iJ. }lrчапо работы в ЩОУ - 7,З0, окончание - 19.З0.
iý,"фвлэтlотгельность рабочего дня всех работников определяется графиком сменности) в
щвШ \тазываютСя часЫ работЫ и перерыва для отдыХа, приема пищи работниками (лля
Ёrr; - jб часов в неделю, мужчин - 40 часов в неделю)

lшя учреждения организует учет рабочего времени и его использование всеми
ЁвmвпчI{ \чреждения. В Сл)л{ае неявки на работу по болезни работник обязан известить
ХfЕЕСТr!ЯrrИЮ как можно раньше, а также представить листок временной нетрудоспособности в
щd день вьгхода на работу.rF{пЕ рботы угверждаются руководителем }лrреждения и предусматриваю,l, время начала и
|tшrпýп.! рботы, перерыв для отдьжа и питания.
f;-t-[hrдгrне воспитателей организуется во время сна детей. Др}тих сотрудников - в перерыве дляGшr & прrrе}rа пищи.
ýýfрш*,.во}ry персоналу запрещается; оставлять детей без присмотра, и оставлять работу ло
WПrЛ!- с}lенJIющего работника. В случае неявки сменяющего воспитатель обязан сообщить об
m lдш}lнIrgтрации.
;& ПР':.,''-rХiИТеЛЬность ежегодного отпуска работников устанавливается в соответствии сrf,rt}вшцr}l законодательством. Очередность предоставления ежегодных отпусков
!ЕЕm&-I}{RаЕтся адмИнистрациеЙ с учетом, необходимости обеспечения нормального хода работы
"ш!- Г течение всего года. График отпусков составляется завед}тощим не позонее, чем за две
пЕЁl]]9' -lL1 НастYТUIения кzrлеНдарногО года И сообщается работникам под роспись" Администрация
lrЕlsrfilЁr работника о начале отпуска под роспись не позднее, чем за две недели до его начаJта,

ЧастЬ ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
ilЩТ,ПЕl{НОrП- Заявлению руководителя может быть заменена денежной компенсацией по
ошrдш-.lванI{ю со службой управления персонfu,Iом железной дороги в соответствии со статьей \26
ТШПD а пр}r \ъольнении работника.

Е;кего:ный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной
щ-,,lFl}ýпфобностЦ работника; при выполнении работником государственных или
.шfuктвенньrч обязанностей
f - Еhсгrrrгателям и другим работникам запрещается:
- mrieHJTTb по своему усмотрению график сменности;
- шше*[Еть по своему уамотрению план занятий;
- ýrращать продоJDкительность рабочей смены;
- кЕlýдь{ватъ на работу и оставлять рабочее место без присмотра;
_ !зLтлтъ вOспитанников с занятия;
- tT!ý!,&"Tb .lетей лицам в нетрезвом состоянии и детям до 18 лет;
- гm};мть:gгей одних по просьбе родителей;
- TT]!:rBaTb незнакомым лицам без предупреждения родителей;_ пFf{чагь на детей и бить их, а также оскорблять личное достоинство воспитанников, их
рmш:"етеr-t_ rL-IeHов трудового коллектив а.

' 
t Ъгтршаrгся в рабочее время:

- t}гц:ехать работников Щоу от их непоаредственной работы, вызывать или снимать для
riДr:П'тI{€Нlut ОбЩеСТВенных работ, созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по
fuрственны_\l делам,
}щgщ;зЕгся:
- тцЕ!тствовать посторонним лицам в группе без разрешения заведующего;
- -Elшlтb за\lечание работникам в присутствии детей;
* iшlш,ать гр!тIпы и другие подразделения ЩОУ контролир}tощим и другим органам без сменной
шфmпвверхнейодежде;
- щшJriть рабоry с трудовым коллективом без согласования с завед)iющим ЩОУ;
- ПIi.аДКБ в груIпУ после нач€UIа занятия. Таким правом пользуется только руководитель ЩОУ и
@"Ф tfiшееппеJь;
-EBtEb пе-fагогическим работникам замечание по поводу их работы во время проведения занятия.
-rщжо разговаривать и шуметь в коридорах;
* цFЕтъ lB по\lещениях и на территории 1^лрех<дения)

б. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ
] Ъ :обросовестный труД, образцовое ,выполнение трудовых обязанностей, успехи в

-{ш,ЕIт"lтВ.Iьньобразовательном процессе, новаторство в труде и дрlтие достижения в работеiltirцrrrlr-rтся следующие нормы поощрения



йG."_ае шrе благодарности ;

Е.'тglЕi: пре}tии;

шт@Еfение ценным поДаркоМ;
шWL]ение почетной грамотой.

, :-_,,iя применяются администрацией совместно или по согласованию с выборным

органом ДОУ; по представлению трудового коллектива; Совета педагогов; членов
: родительской общестIзенности"

_ ].-:lliя объявляются в приказе по образовательному учреждению, доводяТся До сведения

и заносятся в трудов}ю книжку работника,
: -' . HItKaM, успешно и добросовестно выпоJIняющим свои 1рудовые обязанности,

социrtльно-культурного и
также преимущества при

я в первl,то очередь преимущеатва и льготы в области
обслуживания, Таким работникам предоставляются

по работе.
..е. трудовые заслуги работники представJlяются в вышестоящие органы к пооЩрениЮ,

. : - - :i;ilO ОРДеНаМИ. МеДаЛЯМИ, ПОЧеТНЫМИ ГРаМОТаМИ. НаГРУДFlЫМИ ЗНаЧКаМИ И ДР.

-. ОТВЕТСТВЕIIНОСТЬ ЗА }IАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
--. :;IKII ДОУ обязаны: подчинятся администрации, выполнять ее указания, связанные с

, ] --яте_lьностью, а такяtе приказы и предписания, доводимые с помощью слуltебных
., " . -_ ,: i{.ll{ объявлений.

.," . ; . ерпи\lость, соблюдать служебную дисl{иплину, профессиона[ьную этику.
_ __jшение трудовой дисциплины, т.е" неисполнение или ненадле}каrIIее ИсПоЛНение ПО

, -' .:i}tкa возложенных на него трудовых обязанноЬтей (документы, устанавливаЮЩИе
, : Jязанности работников ЩОУ, перечислены выше), администрация вправе ПрИМеНИТЬ

, 
-,:;]I1СЦИПЛИНаРНЫеВЗЫСКаНИЯ:

__-: _гекращения действия трудового договора по инициативе администрации, помимо ТК
- :,;l быть применен Закон РФ кОб образовании) в части п,З ст" 56, а именно:

: _L]Hoe в течение года грубо нарушение Устава образовательного учреждения;
- . ",]-нение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
. -aiil\1 насилием над личностью воспитанника;

::, --lle на работе в состоянии alJIкогольного, наркотического или токсического опьянения.
: ::;:i}lc по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без согласия

: ._ - _:_ ]].
- ' _ _ . ,]}l _]I{сциплинарныЙ проступок может быть применено только одно дисциплинарное илИ

_. _ :-зНое ВЗысКаНИе.
. 'l;HeHtle МеР ДИСЦИПЛИНаРНОГО ВЗЫСКаНИЯ, Не ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОМ, ЗаПРеЩаеТСЯ.

- : . _:.:Hlle .]олжно быть наложено администрацией ЩОУ в соответствии с еГо УставОМ,
' " _ _ _,1_.lltнapнoe взыскание дол}кно быть Hzl'loжeHo в преДеЛах сроКоВ, УСТаНОВЛеННЫХ

__ : l1п_lинарное взыскание применяется непосредственно за оOнаружением проступка, но Не

. :; _,_fного месяца со дня его обнарупtения, не считая времени болезни работника или
, : ::::,I,я его в отпуске. Взыскаr{ие не можетбыть применено позднее шести месяцев соДНЯ сО-

. : , 
- 

j -,:.. проступка. при необходимости соблюдения интересов воспитанникоВ.

:_ ::;:я в письменной форме. отказ работника дать объяснения не может сЛУЖИТl,

, ; - з}lе\1 для применения.Щисциплинарного взыскания.
- _] применении дисципJlинарного взыскания с указанием мотивов его приМеНеНия

- . - ..тся (сообщается) работнику, подвергнутоI\,Iу взысканию, под расписку
. _: _, _]исциплинарном взыскании в трудовой книжке работника Не ПроИЗВоДиТся, За

, ,. --.-{tie\1 случаев увольнения за нарушения трудовой дисциплины- _ З с.l1,чае несогласия работника с наложенным на FIего дисциплинарным вЗыскаНиеI\,l ОН

.: j - 1ращаться в комиссию по трудовым спорам !ОУ и (или) в сул.
:a.lll в течение гола со дня нzl,,lожения дисциплинарного взыскания, работник не бУДеТ

l ; _ . :\Т НоВоМУ ДИсциПЛИНарНоМу ВЗысКаниЮ, То оН сЧИТаеТся Не ПоДВерГаВШИ]\{сЯ

, -,;]нарномвзысканию.



: -,1Те.l!1 
учреждениЙ образования для обеспечения мер по охране труда должны

отраслевой программой <<Первоочередные меры по ул)..{шению уоловий и
. : :] l 996 - 1997 годы>, Типовым положением о порядке обучения и проверки знаний
-_ 

--'_ Р\коВодителеЙ и специu1,1истов учре}t{дениЙ, предприятиЙ системы образования.
.-.iря-]ке расследования, учета и офоршtления }{есчастных случаев с воспитанниками

и )лете несчастных слr{аев на производстве от l1.03.99 г. Nч 279; Федеральным- ,:новах охраны труда в Российской Федерации) от 24.0'7,1999 г. ., -..1кll !ОУ, включая руководителей, обязаны проходить обучение,
.-i:l'l правил, норм и инструкций по технике безопасности в порядке

инструктаж,
и в сроки,

- --: _ з,lсны для определенных видов работ и профессий.
j . lГе_]\'преждения несчастных случаев и профессионzL.Iьных заболеваний дол;ttны

-.'Ься общие и специальFIые предписания по технике безопасности, охране )tизни и
: :.:. ]еt"lСТвуЮщего для данного !ОУ, их нарушение влечет за собоЙ приN,{енение ]vlep

-. *\ a\Iотренных в п. 7 настоящих правил"



Приложение к Коллективному договору ЛЬ 3

.lь Совета оу
к0,1.Iектива еряночка))

_Кl ксова Н.В. иенко

ПОЛОЖЕНИЕ

I]0ря.]ке устаIIовленлrrI допла1и надбавок к заработноri пла,ге по
: l ]лцIIпд.-rьному казеIIному лошкольнопrу образовательноNIУ учреЖдеНtIIО

детский сад <<Северяночка))
с 01 января 2017 гола

1. общие полOжения

Еiп'-твтгцее положение разр аб отан о на о сновании Закона Российской Федерации
Администрации Тазовского района

г Nq 210.

са]а кСеверяночкаD

: j. _lыi1 размер доплаты компенсируюIцего характера за неблагоприятные
- ;. откJоняtOщиеся от нормацьных. доплаты за дополнительFIуЮ РабОТУ, Не

. ;.]]\ г основных обязанностей, размеры надбавок и порядок их установлеНИЯ
_]ошкольным уLIре)I{дением в пределах средств, наIIравляеN{ых на оПЛаТ)'

-]опJ-Iат и надбавок
Ii определяIотся в

_ -r I1\1и.

._..::iIIII соответствуIоших вакаллсий работникам может проиЗВоДиТЬся ДоПЛаТа В

.:],:),1еняемом при совмещении профессий (должностей, расширениИ ЗОН

иjIи увеличении объема выполняемой работы.)

: _ . ;JIbI ко}Iпенсационного характера за вредпые условия труда па ОСНОВаНИИ

аттестации рабочих мест по условиям труда.

работников максимальными размерами не
зависимости от допопнительного объема работ,

Доплата основание
_ Заведующая

-за работу с дисплеем ЭВМ
4 Статья |46,|41

Трудового кодекса

- ]аuестIIтель заведуюrцеr1
-.: работу с дисплеем ЭВМ

4 Статья 146,|47
Трудового кодекса

I



ý Заведующей хозяйством
-за работу на ЭВМ
-за микроклиматические условия

8 Статья Т46,|47
Трулового кодекса

] Старший воспитатель
-за работу на ЭВМ

4 Статья |46,1,47
Трудового кодекса

BricпrtTaTeJlb
- .. работу на ЭВМ

4 Статья |46,|47
Трулового кодекса

lIHcTpyKTop по физической культуре
-.: работу на ЭВМ

4 Статья 146,|47
Трулового кодекса

Т Педагогдополнительного
образования
-за работу на ЭВМ

4 Статья 146,147
Трlлового коJекса

} чltтеtь- логопед
-,.,. :аботу на ЭВN4

4 Статья 146,|4]
Трулового кодекса

I l е:агог-психолог
,.,. габоту на ЭВМ

4 Статья |46,|47
Трудового кодекса

Соцlrа",rьный педагог
-,: работу на ЭВМ

4 Статья |46,|47
Трудового кодекса

\ Ir зыкальный руководIIтель
-,: работу на ЭВМ

4 Статья |46,14'7
Трулового кодекса

- }I.1а:ший воспитатель.
-]] ТЯЖеСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦеССа
- ].] \IикроклиМаТические УслоВия

12 Статья |46.147
Тр1,:ового кодекса

Повар.
-.: работу у горячих плит (тепловое

1.1l чение)
- --\ \1

1,2 Статья |46,147
Трулового кодекса

ý4. Кlтонный рабочий
-тя)кесть труда
-шум

8 Статья |46,1,47
Трулового кодекса

' к.lа.Iовщик.
- l з \1Irкроклиматические условия

8 Статья |46,t47
Трулового кодекса

Рабочему по комплексному
,l бс,I,t,;'liиванIlю и ремонту зданий.
- ]f, \{lIкl]оклиматические условия

4 Статья |46,1,4'/
Трулового кодекса

- Грl,зчику
-за }Iикроклиматические условия

8 Статья |46,1,47
Трулового кодекса

Jе.-lопроизводителю.
-за работу за дисплеем ЭВМ

4 Статья |46,1,4"|

Трулового кодекса



, } 61_IpщIIKy служебных помещенпй.
-,: _Я^.еСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦеССа

4 Статья 146,14'7
Трулового кодекса

-, _]IIT€,lIo }Iототрапспортных средств.
- - ,,li:кроклиматические условия
- . ]:зцttю локаJIьнчю

|2 Статья 146,1,4]
Трулового кодекса

, ) лРЩIIК ТеРРИТОРIIII
-, l;Iкроклиматические условия

8 Статья 146,147
Трулового кодекса

r 1cKTPO}IEIIITеP ПО PеNIOIITY И
g.l\ дiIIвiнIIIо эJIектрооборулования

- ,::,-jtlК_lИN{&Т

4 Статья |46,14]
Трулового кодекса

(_ Т _r ро]Д}'.
- :-lr'-,oT), в ночное время.
- .. ] :;1(рокjIиN{атические условия

35
4

Статья 154
Статья 146,147
Трудового кодекса
Статья 15j
Трулового кодекса

3. Оказание NIатериальной помоцIи.

\Iатериальная помоtць (при пожарах, наводнениях, земпетрясениях
: , , - - , ::_\ с_]\/чаях, на похороны в случае близких родственников (родители, супруги

- : - ::.-. п_-Iения работника в брак, продолжительноЙ болезни работника (свыше 4->

: _ ; -.: . rpII рождении ребенка, в связи с выездом за пределы ЯНАо) выплачиваетс,
: ]_ _-:- ]в}х тарифных ставок (окладов) с учетом надбавок ра работу в райончl)
, .-,_'-,-_, Севера на основании приказа заведуюtцей летского сада за счет сметь
] -- --] эа содерх(аниеданного структурного подразделения.

Все работники, включая вновь принятых, имеют право на оказани(
_ - :l -_:-_bHoit помощи, основанием является личное заявление работника.

Оказание материальной помощи к отпуску работникам детского сада I

; - : _; -.,1.1.,Irностного оклада с учетом районного коэффициента и северной надбавкI
: l: -:, ;_\ С\l€ТЫ РаСХОДОВ ДОШКОЛЬНОГО У{РеЖДеНИЯ.

4. Премирование работников.

l1реrtирование работников к праздничным и юбилейньтм датам (за сче:

. _.,'l фонда оплаты труда),
Преrлирование работников по итогам работы за год.
Конкретный размер премии определяет заведующая детским садом, исход;

l :. .,эт&тов деятельности работника.
Работникам, проработавшим неполный расчетный период, преr,Iиj

| -- ::-;ся пропорционшIьно отработанному времени.
Работникам, имеющим нарушение трудовой дисциплины, премия Hr

, -- ]rTrq

lryvrr!lr!l\)

)упруги,
ыше 4-х
Iивается

районах
г сметы

)казание

сада в
tадбавки

ходя

эмия

lHe



.lCOB_A.HO>
Совета

KoJ.-IeKTиBa

Приложение к коллективному догOвору ЛЪ 4

у
,ночка)

Kr ксова Н.В. енко

пЕрЕчЕнь

п должностей С вредными условиями труда, работа которых дает право
на дополнительный отпуск.

_:: _ ЗJ.Нllе] п.1 17,п170 Список производств, цехов, профессиЙ и долrкностей с

. --.t]ВIlЯМи труда, работа которых дает право на дополнительный отпуск и

,.: рабочий день, утвержденный постановлением Госкомитета Совета
t ссР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЩСПС от

-- ' ]98 П-22. статья II7 . |2| ТК РФ

м]
<Се

шцй
сад

'Ql?U."7а ýý/

#"ffiý

.Щолжность, профессия Количество дней дополнительного
отпуска

l. Повар, работающий у плиты 7 ка-шендарных дней

\,1ашинист по стирке и ремонту
спецоде}кды

7 календарных дней.

за охрану труда: Н.А.Матвиенко



t,_ (JB_\H0>
.lь Совета
Kl).].IeKTиBa

Ыr ксова Н.В.

Приложение к коллективному договору ЛЪ 5

у
ночка))

,виенко

пЕрЕчЕнь

Е должностей с ненормированным рабочим днем, работа которых дает
право на дополнительный ошлачиваемый отпуск.

_ .,тья i 16,119 Тк РФ.

за охрану труда: Н.А.Матвиенко

Количество дней доrrолнительного
отIIYска

Заведуюпдий 10 календарных дней

- ЗаrIеститель заведующей по
зос питательно-методической
----_-

8 календарных дней.

З аведуюrций хозяйством 6 календарных дней



коллективному договору J{Ьб

, : .:\ _]ового коллектива
- -- ,1:i aal (Северяночка)

Куксова Н.В.

1. общие положения

:,,- _оящее Положение об оплате труда работников Муниципа-цьного
j _ьного образовательного учреждения детский сад <СеверянОЧКа) (ДаЛее -

_ :_,,_1oTaIlo на основаI{ии постановлении Администрации Ямало-НенецкоГо
.] . а от 04 февра;rя 2009 года J\Ъ 56-А <О системе оплаты трула работников
-.,_]арственных образовательных учреждений>, постановления
_эзовского района от 26 марта 2012 гоrда NЪ 164 <<О системе оплаты

- - _зтьей 144 Трулового кодекса Российской Федерации.
, 

. _l j - t]ящее Полохtение принимается на общем собрании трудового

,. ,rJ}- ]етский сад кСеверяночка), согласовывается Управляrоrцим CoBeTol,t
.1з;ILrованного мнения профсоюзного комитета МКДОУ детский сад

утверждается приказом руководителя Мкдоу детский сад

____.ящее Полохtение распространяется на работников Муничипального
j , ]ьного образовательного учрех{дения детский сад <Северяночка) (да-цее

шlп МКЩОУ).
- -:' ЗlЫ\lИ ПРИНЦИПаМИ ПОСТРОеНИЯ ОТРаСЛеВОЙ системы оплаты труда

!-чрlе;кдения являются :

_ j : ,I1я подходов rc формированию дол>Itностных окладов работников всех
: : :_\ кв&lификационных групп:

, _::-:1цIlация должностных окладов, тарифных ставОК В ЗаВИСИМОСТИ ОТ

_ ,: - э.lенI{е базовогс оклада для работников каrкдоЙ

- - _- i: грr,ппы:
-фоgашровirние критериев для фонда надбавок и доплат с

- _ il\{\ --IIIР}'ЮЩИХ IIОВЫШеFIИе КаЧеСТВа ТРУДа ДЛЯ

_- :::: \ кваrификационных групп.
. .,трас,-IевYю систему оплаты труда переводятся

соответствии
груIIпам

профессиональноЙ

целью унификации
работников всех

работники
с Перечнем

работников
настоящему

_-:.-_r-\ квапификационных групtI Учреждения в

._ _, профессиональным квалификационным
: ..бразовательных учреждеrrий (приложение Nb 1 к

ПОЛО}ItЕНИЕ ОБ
Р_\Б ОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЪНОГО КАЗЕННОГО

_]О ШКОЛЪНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКИЙ СДД (СЕВЕРЯНОЧКА>

- "-- уý.г,
""Z"* 

ý

э'#хS



2. Основные термины и понятия

-' ; ;..;i: настояIттего Положения используются следующие основные

:::JLlaBoK к ним и доплат, установJIеI{ных за выполнеFIие трудовых
_ _ .]ц.

] - . - _ з1, 1]щ\-ю профессиональную квапификационную группу, без учета

- :. _,]-.Ja определенной слояtности (квалификации) за единицу времени.
, стимулир)aющих и социальных выплат,

pdL.'TIшKa определяющаrI размер повышения б аз ового оклада;
коэtllфutцtlенm - относительная веJ-Iичина. определяIощая размер

_ ri-la-]a:

_ .:.:irlCTII. входящие в соответствующую профессионаJ-Iьную
: .-i-r\ пп\,. за исполнение трудовых (должностных) обязанностей

_ .:.]]ocTll за календарныЙ месяц, без учета компенсационных,
: - _'_]ItL-iЬных ]]ыПлаТl

, ..: ||lbl tttp1,Oo - фонд, складываIошийся из фонда должностных окладов,
- _ :..\. фонда компенсационных доплат и фонда надбавок и доплат:

" - _ _-;1\ окладов работников, замещающих дол}кности, отнесенные к
ква-tификационным группам (руководители), (сrlециалисты),

,-.::.-rщся систему базовых окладов с учетом базового и повышаютIIих

, ,:*:lrк рпбочttх - сумма денежных средств, направляеN{ых FIa выпJIату
. .| :_,]oTHltKoB! замещающих должности, отнесенные к профессиональной

.3\ццg крабочие>;
.-,1,1ыок tt dоплоm - сумма денежных средств. наrrравляемых на оплату"
: _, \I чIIсле не входящих в должностные обязанности работниi(а,
,,.-.iзвок и доплат, носящих как регулярный, так и разовый характер;

-.] по.]IIIIтельные выплаты к дол}кностным окладам, тарифным ставкам.
-:aLIцIIонный, так и стимулирующий характер;

- допоJIнительные,стимулирующие выплаты к должностным окладам,
, -: , 1, ;i\Iеющие регулярный или разовый характер]

. ,:tTelcпlltto+Hыx lоплаm - су]\,{ма денежных средств. направляеN{ых на
- :..,aяшлIх компенсационный характер. за дополнительные трудозатраты

_: 1 '.:::Ые С vСЛОвиями труда, ХаРаКТеРОМ ОТДеПЬНЫХ ВИДОВ РабОТ, За
- -- . з \ с--Iовиях. отклоняющихся от нормальных.

3. Формирование фонда оплаты труда

: . -.lаты труда работников МКЩоУ детский сад (Северяночка) состоит из
окJIадов, фонда ставок рабочих, фонда компенсационных доплат и

. ]сП--lаТ.
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} фсшлrрюваIIии фонда должностных окладов работников МКДОУ детский сад
-:,р]а3.1qgцбГ6 для выплаты им доля{ностных окладов.

-: a:]е_]ства согласно штатному расписанию в расчёте на год. При этом
-,_::,НОСТЯN,I ВЫДеЛЯЮТСЯ СРеДСТВа, ИСХОДЯ ИЗ ВеЛИЧИНЫ, РаВНОЙ
,l::: базового оклада, соответствуюшего вакантной должности, на

., _,..-:, II на коэффициент 1,25"

lшщтагы труда исчисляется lrо формуле:

Ц=ФfО-ФСР-ФНД-ФКД,
!ш- фfl] оILтIаты труда:

]D- ря: -IоjDкностных окладов:

Р - ;oн_r ставок рабочих:
F- }}EJ па.lбавок и доплат:
:Ш - фDfJ компенсационных доплат.

Ь".*а фонда надбавок и доплат устанавливается в процентном отношении
I!шплй. тЕъrх окJIадов и фонду ставок рабочих и исчисляется по формуле:
" -_ -ФСР)хКнд,

шс}. дrъшнистрации Тазовского района,
lпшщls фоща компенсационных доплат устанавливается в процентном

: ,_ *чr,lzт.ностных окладов и фонду ставок рабочих и исчисляется По

_ ;] .;оэффиrrиента фонда надбавок и доплат - 25% от суммы фонда
пr orr]LIoB и фонда ставок рабочих.

- : __ . -.lаты труда работников МКЩоУ детский сад <Северяночка>

: 1_ 1:1ОrО ОКРУГа.

.зерihJении фонда оплаты труда работников Мкщоу детский сад

,::r\ с\,\1\,Iы средств, направляемых для выплаты должностных окладов.
, -j .. lоп--tат и надбавок компенсационного и стимулирующего характера

пл

r щtвфессион.lльному празднику Щню учителя,



. _::зttте,llьства Ямало-ненецкого автономного округа и индексируется в

- ._ _.:яJком планирования бюд>ttетных ассигнований на очередной
_ : _.lзновыЙ период и (или) постановлением Администрации Тазовского

_ - .l"ileнT уровня образования (К1) явJIяется базовым коэффициентом
, "-,, iэ_ L]п,-Iаты труда работников МКЩоУ детский сад <Северяночка>.

,:овню 
работника с основным общишt образованием присваивается

_].u 1,ровней образоваttия выше основного обшего образованияt
]-,_,..вые rtоэффициенты в разN{ере согJасно приj-Iожению ю 2 к

: a-:1;1Ю.

_ :':- ес--Iи фактическиЙ объем нагрузки работника выше или ниже
базовый оклад,l:_,зо_]атеJьствоN{ Российской Федерации HopN,I,

= -- i]шIlон&цьно фактически установленному объему.

5. Повышающие коэффициенты

, _::t]в,lсния доJlжностного оклада, тарифной ставки к
..]:i-i]аiощие коэффициенты. Значения повышающих

базовому окладу
коэффициентов

-.,_-,aтановлением Администрации Тазовского района.

Ксффщиент стажа работы (К2).

: Jr-rответствии с квашификационным справоLIником долхtностей
-.'aц]lаrтистов и служащих к профессионzl,тьныN{ квашификационныNI

- .:_]IlТеJlИ), (СПеЦИаЦИСТЫ)) И (СЛУ}КаЩИе). УСТаНаВЛИВаеТСЯ LIеТЫРе
- ;_, Дrя кахtдой стажевой группы устанавливается повышающий
- -:.:..], работы согласно приложению NЪ 2 к Положению.

- - -j:"в.lении коэффичиента стажа работы (К2) для работников, отнесенных
- . енttю ЛЪ 1 к Положению к профессионаJIьным квалификационным

- ._]I1те,rIи) и (специалисты), учитывается стаж педагогической работы,
. -._енIIя ста}ка педагогической работы производится в соответствии с

нормативными trравовыми актами. Щля работников МКДОУ детский сад

"тнесенных 
согласно приложению .}'lЪ 1 к Псlложению к профессионацьной

группе (руководители)) и не занимающихся непосредственно
деятельностью, учитывается стаж работы в занимаемой должности, а

;,х профилю их деятельности в МItЩОУ детскиЙ сад кСеверяночка>.

сад кСеверяночка)), отнесенных к
(служащие), учитывается стаж по, ::itrI"I квалификационпой группе

- ,],пНосТи.

' - _.,ээффrциен, специфики работы (КЗ).
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- -::-rв-lения коэффициента специфики работы применяется классификатор, _:эзовательных учреждений и деятельности работников для установления- --ецrIфики работы в МКДОУ детский сад <Северяночка> (да,цее
-._зltttфики) согласно приложению Ns З к настоящем,ч Положению.

,::,]ТОРОМ спешифики мкдоУ детский саД кСеверяночка> и
_,:- tsI1_]ы деятельности работников объединяIотся в пять типовых групп по
-. 

,. - раз}{еру доплат и надбавок к окладул

-.-_';"t типовой группы мкдоУ детский сад кСеверяночка> и видов- _ 1 :THllKoB устанавЛиваетсЯ повышаюЩий коэффициент специфики работы
: ,-, jilю NЪ 2 к настоящему Положению.

, _ :IIцI.IеHT квалификации (К4).

__,]-:Т ква-тификации приМеняетсЯ для работников мкдоУ детский сад
,:],lеЮЩиХ квалификационнуIО категориЮ по итогаN,I аттестациИ, tЧёнуtо--_: На\к. доктора наук, государстВенную награду и (или) почётные звания

-;__;ЭЗЦllli. рсФсР, ссср, знаки отличия министерств и ведоN{ств
- - ;:fЦttI1. РСФСР, СССР с наиМеноВа}IиеМ <По.rётный> и котлиЧник). l]pll

:-]t'ТВI]я профилю мклоУ детский саД <Северяночка)) иJ-Iи профилк)

-зышающего коэффициента ква.лификации устанавливается согласно
_ _ .,: настоя]r{еN{у Полоrrсению.

*,-::Т кватификациИ длЯ профессиОнальных квалификационных групII,: специалисты) устанавливается путем суммирования коэффициента за] :,,_' каТеГориЮ с коэффиЦиентами за .Yченую степе}{ь каI{дидата наук,
,,jерственную награД} и (или) почетные звания Российской Федерации,
rjкIi отличия министерств и ведомств Российской Федерации. РСФСР.

: jHIie\I <Почетный> и <отличник).

_ _ : .-iT ква,rификации для работников профессиональной квалификационной
: _:_.-iiell устанавливаетсЯ путеМ суN,IN{ирования коэффициента за
- - Jо-l/\носТи с коэффициенТаМи За УченУЮ сТеПенЬ канДиДаТа наУк!
-" -арственную награДУ и (или) почетные звания Российской Федерачии,
.:-](l1 оТЛиLIия министерств и ведомств Российской Фелерации, рсФср.

_-_ :JIle\I <Почетный> и <отличник),

,,заlltфикации для профессиональной квалификационной группы
]-]е-lяется предварительной аттестацией при приеме на работу и

-,:],:еНоВание должности по квалификационному справочнику (например,
::Во\1\' или второму квапификационному уровню или наименования

._, --ltiI ll).

_,,.-tНоВении у работника права на установление коэффициента
, - - -jB\'\I и более осноВаниЯМ' сВЯЗанныМ с наЛичиеМ Учёной сТеПени

__,]KTopa наук, государственной награды, почётного звания Российскойfср. ссср, знака отличия министерств и ведомств Российской
- *,р. ссСР с наименованиеп,{ <Почётный> и <отличник)), коэффициент
- _:i{ав--Iивается по одномУ основанию в N,Iаксима_пьно возN{ожноN{ размере.



.--:1те труда работников определяIотся на осI{ове объеN,Iных

. ,.,-.l;.,ЮШIIх масштаб и сложность руководства мкдоУ детский сад

:]\ ппаtr{ по оплате труда работников мкдоу детский сал

.-.'шесТВЛяеТсяВПоряДке!УсТаноВленноМПосТаноВЛениеN{

rшшщ Ео 0Iгтате труда работников
з;,,ш frразования Администрации

_ _- "::l]iI1 СООТВеТСТВУЮШИХ

,

qlЕrашаgrся величина повышающего коэффициента
rFтгЕеfirю Jф 2 к настоящему Положению.

_ i _.--_;lфltкации для работников МКДОУ детский сад (СеверяноЧка)).

_ - -::Ь каН.]иДаТа FIayK' лок'rора наУк, ГосУДарсТВеннУЮ наГраД!' и (и'.lli )

Ш Ршсшйской Федерачии, РсФСр, ссср, знаки отличия министерств и

ПпшsйЁцой Федерации, рсФср, ссср с наименованием <Почётный> и

- :__,:;,:iT \1асштаба управления (К5).

_'l-:.-ljlТаба _чправления устанавливается работникам, относяшиN{ся к

:..]-]IIфrIкационным группам дол}кностей руководителеЙ и

_ _:,:,_1сТеil служащих второго уровня (2, З и 5 квалификационные

щЕtr,. }тцэвня (5 квалификационный уровень) и четвертого уровня (1 и 2

llр=аi€ 11ювни) в зависимости от группы по оплате труда,

_ :,l.trГо района (по прилох<ению NЪ 4 к настоящему Положению).

показателям, каждой из
масштаба управления

определяется не чаще одного раза в год
Тазовского района в устанавливаемом им

документов, подтверждающих напичие

сад (Северяночка)) согласно приложению J\Ъ

h ;_:знiiя коэффишиента масш1аба управления l]ри исчислении
. -:-] работников следует руководствоваться Перечнем должностей по

: : , ква-rлiфикационным группам работников муниципальных

, ] 1,ЧL]е/h.]еНИЙ, утвержденным постановлением Ддминистрации
' 1_: ]1-1ee - Пере.tень должностеЙ) согJIасно приложению NЪ 1 настоящего

:::./. ( l и 2 квапификационные уровни). При определении указанных
- _ -,, ст р),ководствоваться Перечнем дол}кностей приложение ЛЪ 1 к

:'- _:.1Я..



Эrпп кстарший методист)), <старший инструктор-методист), <старший
, : .пIiтатель> в МКЩОУ детский сад <Северяночка) могут вводиться

::].ITHI{K наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по
, .. .:l1. осуществляет руководство подчиненными ему другими

. *:,:,з прIr отсутствии каких либо сотрудников в непосредственноN,I

Ilý Шв"лффшпент уровня управления (К6).

Ьa* уровня управления применяется дllя исчисления дол}кностного
, :, ,_.тнесённых к профессиональноЙ квалификачионной груIIше

системе управления МКЩОУ
повышающий коэффициент
Положению.

_- __:ilСII\IОСТИ ОТ ДОЛ)КНОСТИ. ЗаНИМаеМОЙ В

_ : -:.rrjt]чка)). работнику устанавливается
1 - . _.lacHo приложению ЛЪ 2 к настоящему

hвпв - _,.t,т,ностеЙ работников, отнесённых к профессионацьноЙ
.:,, ппе ((руководители)), к уровню управj-Iения осушествляется

- - .,.::ностей прилоrкение 1 к настояще\,1у Положению.

.lCHT ТеРРИТОРИИ (К7).

_,l. _ерритории применяется для исчисления дол)кностного оклада

,_ -""' .етский сад <Северяночка)), занимающим должности. отнесенные к
: , .;за_rIтфикационным группам (руководители)) (специалисты) и
- : -:.-ючениеN,I работников МКffОУ детскиЙ сад <Северяночка> по

.:з.uttфикационноЙ группе <рабочие>, выполняющих функчии по

ЬrфшпаеЕг территории за работу в сельской местности начисляется на базовый
п Пшiз'втьтмgтgg по схеме расчета всех повышающих коэффициентов как

:,:--iIeHT за разъездной характер работы (К9).

6. Щолжностной оклад работника

- -:!rIIзвеJенияN{и базового оклада на базовый коэффициент и на
_:rllцIlенты, ус,гановленFIые в соответствии с приложением Nb 2 к

: ;:I1Ю.

.. I'ttЦrlентоВ ДJIя расчеТа ДолжносТноГо окЛаДа.

_ _ ,: jtrстной оклад работника профессиональной квалификационной группы

: _:\ ппы обшеотраслевых должностей служащих второго уровня (2. 3 и 5

шO,Fн-ьй уровень), третьего уровня (5 квалификационный уровень) и

}:TIOEE I исчисJuIется по формуле:

: = IБохК1)+(БохК1 хК2)+(БохК1 хКЗ)+(БохК1 хК4)+
7



- 5tl \ Ki хК5) + (Бо х К1 х К6) + (Бо х К1 х К7),

. .: _'']]ОВОГО ОКЛаДа;

- :".1.нт },ровня образования (базовыЙ коэффициент);

,- , ,:.нт специфики работы;

_ : ,.:ент \Iасштаба управления;
, '.:-ЗТ 

) РОВНЯ УПРаВЛеНИЯ;
,]1-нт территории (за работу в сельской лtестности).

, : : _'aTItOlt
, , , эttков

оклад работника квалификацllонноЙ группы дол)кностеЙ
исчисляется по формуле;

_- = (Бо \ К1) + (Бо xKl хК2) + (Бо х К1 хК3) -t (Бо х К1 xKzl) +

- lБо х К1 х К7) + (Бо хК1 хК8),

:-] -.],l,^ностного оклада педагогического работника:
- _, ].rзt-lвоI,о оклада;
: ,.1-I{T 

),ровня образования (базовыЙ коэффициент);
: ,,l.нт сtахiа работы (педагогический стаж);
: -,:-нт специфики работы;

- ".laI]T ква-rIификации;
,i:JHT террIiтории (за работу в сеJIьской местности);

- .:-НТ .]-IЯ ]\,IОЛОДЫХ СПеЦИаЛИСТОВ.

, _ . -_.стной оклад слу}кащего профессиональной квалификационной
,пшпmtъ-теЁ ччебно-вспомогательного персонала и служащих первого уровня,

шrer l1 и 4 квалификационный уровень), третьего уровня (|,,2, З и 4
;р:i,-.,гй }ровень) исчисляется по формуле:

_ J.,u, : (Бо х Kl) + (Бох К1 хК2) + (Бо х К1 х К3) +

+ (Бо х К1 х К4) + (Бо х К1 х К7),

}L Ошзата труда работников, принятых на условиях совместительства и на
мввой оплаты труда, устанавливается в соответствии с деЙствУЮЩИМ

,.-irlго округа и Администрации Тазовского района.



, lJ работнtIков по профес сиопалъной квалпфикациоЕной гру.ппе
<,<рабочrrе>>

ьsай квалификационной
работников образовательных учреждений по
Гр}aппе крабочие> определяются на основе

ЙffiТ"l1YР9;*"11.11jТные на основе тарифной сетки рабочих,пwдшш \fинимальных уровней оплй ;рй ;;Ё#; "o?'Ж#uoЖ;Жж:::ч::л": 1о"*лжиТелЬности рабоч.iо uр.r.ни и выIIолнениящпl Tlra), обусловленных трудовым договором.

(оклады) рабочих определяются путеr.1 уN,IFIо}кения базовоготарифный коэффициент.

,;;,Hl,;#T.,J#,;
ffч''-,::9911.нToB,yсTaнoBлeннЬIХДляпpoфeссиoнaльнoйр U ч, gUUи U н aJ I Ь н О И: -]]ы (служаlцие) согласно прило}кению Л9 2 ; ,".r;;;.;;

],K,laJ работника по рабочей профессии исчисляется по формуле:

О р: (Бо х Кр)+(Бо х Кр х К3)

-ilШт -f,о-ткностного оклада рабочегоEmна базового оклада;

,д
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квалификационнаlI
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IIо итогам аттестации рабочего места:

1 1J 4 5 6 -
1,01 i,16 1,30 1,40 1,50



ш!,

_,:. ;l надбавки для профессиональной квалификачионной груIIпы

- -..III1 рабочих производятся из Фонда доплат и надбавок"

:tl:пrпы формирования и использования фонда надбавок и доплат

lц о"** вL]бавок и дотrлат является составной частью фонда оплаты труда, Из

lШ Z _]b-}IL-IaT IIроиЗВоДяТся сЛеДУЮЩие ДоПЛаТы:

Iщ,*-r*a надбавки за особое качество работы, за высокую

lБ*r**Еость. успешное выполнение наиболее сложных работ;

hra JLlсо_тЕЕтельных видов работ, в том числе не входящих в круг ocHoBHbIx

}ш**:ей работников:

]* нLlбавок и доппат к должностным оКЛаДаМ, ТаРИфНЫМ СТаВКаМ

. . ; .1 ПОРЯДОк их установJrения определяются МКДОУ детский сад

- - _ trЯТе_-Iьно в пределах средств, направляемых на оплатУ труда. и

: :._i,.€\t о фонде йадбавок и доплат работников мкдоу детскпй сад

}Пщ Тзз.rвского района в процентах от суммы фонда должностных окладов и

Ё; -бошi. Усiановленный для МБДОУ размер коэффичиента фонда

Ь Ь йдша надбавок и доплат IIроизводятся обязательные ком1rенсационные

}Ёшгтешающие оплату труда в повышенном размере работникам, занятым r{a

ЁшцЕ1 рботаХ с вредныМи и (или) опаснымИ и иными особыми условиями
пшЕý тр}JЦ отклоняюЩихся оТ нормальных. Перечень и предельные размеры

f л;lшшвТ !-ст:шавлИваютсЯ по становЛениеМ Ддминистрации Таз овского района,

_ -=JfВ-lения стимулируrощих надбавок руководителям образовательных

. : -,.ге фонла надбавок и доплаТ форь.лируется фонд надбавок и лоплат

.: . - (-)}' .lетскиЙ саД кСеверяночка> (кдиректорский фондu). Разплер

_. *.lI]T р},ководителя мкщоу детский сад <северяночка)) составляет до

- _ _-]-]а ]олжностных окладов, выделяемого мкдоУ детский сад

Твзовского района.

hn шr*rо .1оплат и надбавок, выпJIачиваемых работникам МКДОУ детский сад

.:] фонда надбавок и доп'lат, производятся иные доплаты

,::]КТеРа по резульТатам работы, В связи с юбилеями и ДР,, а также

j:....la'Ia материальной помощи. Указанные доплаты и выплаты

: ..,_]eJe_lax экоFIоNIии фонда оплаты труда, утвер>ttдённого бюджетной

,__ -:,.ltl"I сад кСеверяночка).

}Щ а порядок премирова}Iия по результатам работы, установления

rre;1r стп,fулирующих доi1лат, оказания материа"Iьной помощи работникам
: -'l]}' детский сад <Северяночка) самостоятельно и закрепляются в

:.'.'Jе..-IокаlЬноМактеN4КЩоУДетскийсаД<Северяночка>.
10



Ез фонда надбавок
Dтil за год.

lпщ,**е*вilние работников Мкщоу детский сад <северяночка) по результатам
- ] __:_.Я за фактически отработанное время. Размер премии не мо}кет

. - ;;" \1есячноГо заработка" Премия работникам ВыПлаЧиВаеТся за

ьЪ вьшjlате премии по итогам работы принимает руководитель МКЩОУ

Ь rСевершtочка) при наJIичии финансовых возможностей.

ЬЩ fFе}ши определяется пропорционыIьно отработанному времени, при этом

n*fop; отработано менее 1rоловины дней, исключается из подсчета периода,

щiрцt отработано более 1rоловины дней, округJUIется до полного месяца,

ь *ь-* периода отработанного времени исключаются периоды нахождения

D }чgýЕом отIIуске, отпуске без сохранения заработной платы по инициативе

щ врешенной нетрудосшособности,

Пf, ШЕrЁul_{цr "]oILrIELT и надбавок,

_ - 1-aк наЗначения

выплачиваемых работникам Мкдоу детский сад

и доплат, может быть выплачена премия по

и выплаты единовременного шособия молод",м

постановлеЕием Правительства Ямало-ненецкого

цЕпшI Ее вьшлачивается работникам, уволенным в течение года.

Ц.щчлвание осуществ:Iяется в IIределах экономии фонда оплаты труда,

. -;ыетноl't с\,Iетой мкдоУ де,тский сад кСеверяночка),

9. Социальпая поддерж(ка молодых специалистов

---l\l сПеЦиалистам при поступлении на работу в МКЩОУ детский сад

_: .:тз единовременного пособия молодым специалистам производится с

: - . _ _ ,. коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего

. -::енных к ниМ МесТносТях,
- : ,.:la еДИНовременных пособий N{олодым специалистам осуществляется за

!пчшrВ окружногО бюджетао предусмоТренных на социаJIьную поддержку

ш.*,. рабьтников государственных образовательных ущеждений,

Принято на Обцем собраt;иrt
трудового коллектива МКДОУ детский сад

<Северяночка>

Протокол Nc_ от (_ )

шфю
ЕшL Управляющего Совета 'МКДОУ

: : _': ::0Чка))
201 г.

. : ,:l;НI1€

:" ,l3i] \'ЧТено

ý от rr- ), 201_г.
-:,зого колllек1,ива
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}-1ового коллектива
;a_l <<Северяночка))

Kr ксова Н.В.

lло,lоrkЕниЕ о ФондЕ tIАдБАвок и доплАт
.ов }I}.нициIIАльного кАзЕнного дошкольного

. l Е--Iьного учрЕжtдЕния дЕтскиЙ сдд (сЕвЕряночкл)

1. Общие положения

t fu:ощее Положение о фонде надбавок и доплат работников
: :;jзного дошкоJIьного образовательного учреждения детский сад

Положение) разработано в соответствии с Приказом

tre вапбавок и доплат работников муниципальных образовательных
, : :-_ _- \1Jтвенных Щепартамеrrту образования Администрации Тазовского

; ..,:е-]е.-tения механизма распределения фонда надбавок и доплат и, :_,:-з _].-1я стимулируrощей оценки труда работников Муниципального
пlt^тьЕого образовательного учреждения детский сад ксеверяночка>> (далее

фонда надбавок и доплат определяется
- ФНsi) + (ФЩсопsr + ФДsi),

по формуле:

lE- w:-э наобавок Lt ооплапl;

l!пffi -,!юнd посmоянных (реzулярных) наdбавок,
- дiп:. 9азовьlх наdбавок,,

Ршшfir - жо посmоянньш (реzулярных) dоплаm;
-_,j.]6ы.т dоп"паm.

" . ..,-lН.]оВ ПосТоянныХ

N97

-: iI ) процентов
(регулярных) и разовых

соответственно (по
выплат устанавливается
решению руководителя

фегулярные) выплаты устанавливаются не более чем на три
устанавливаются на один месяц.

_ i(_)cttoBtlыe принципы распределения фонда надбавок

- - -:lбавок позволяет учитывать особыЙ персональныЙ вклад любого
-,--..-_.lя в обrцие результаты работы, осrrованньтЙ на специфике его

- 
: -:::нtrстей. особенностей труда и личного отношения к делу.

. -: -- _з lrз фонда надбавок осуществляется с учетом вклада всех категориЙ
- - ; -_;,:1Ilя. принимающих активное участие в обеспечении качества

Мшгы. входящие в функциона,IIьные обязанности
ошrIр}-:шика, не оплачиваются из фонла надбавок.

(должностные

,, - - :::,li са\Iостоятельно устанавливает коэффициент фонда надбавок и доплат

, i-i процентов от суммы фонда должностньIх окладов и фонда ставок



- - .. f.-lя профессиоIIальноЙ классификационноЙ группы должностеЙ
, - j_;IKoB N,I\т{иципаJIьньш дошкоJIьньIх образовательньIх рреждений в
, - _:_=ентов фондадолжностных окладов"

-]--aтве критериев для оценки особого качества деятельности
_ :-",:tlТСЯ индикаторы, указыВающие на их участие в использовании и

':,' чр.gддgция (человеческих, материально-технических и финансовых,
а шформационных).

__ ]:;rор представляется в исчислиN,{ом формате (в баллах) для
. .,_ь]ования в качестве инструмента оценки деятельности.

. ],l;,нты оценки (критерии. типы работы и индикаторы, оценивающие
:ес rtндrtкатора) устанавлиI]аются учрехtдениелл сах,{остоятельно в

ана-Iliза деятельности на основе
работников. ,чстановленных в

:;1:]ЯТЫХ ПРИНЦИПОВ И ПОКаЗаТеЛеЙ
tfrE:eplreB эффективности деятельности

- _ _,].j.J к настояще]\{у Положению.
:t:э -]оп,lат по фонду надбавок N,Io}KeT быть изменен (уNIеныпен) по
- - JrjL)BaHIiИ ПРеДСТаВЛеНИя Заведующего или представитеJтьного органа
- '...]яЮЩий Совет), а также на основании добровольного (письменного)

_ зыпоJнения вида работ, за которые предусмотрена надбавка"
- IIIK Учрехtдения один раз в три месяца (до 0S сентября, до 05 декабря,

].:.tlня):

- l,_:,i3T свою деяТельностЬ с использованиеМ индикаторов на основании
_*_:lы\. результатов диагносТик, замеров, опросоВ и Пр.;

: -,:^ полученные результаты в информациоFIную карту оценки
_,. ,lтнIIка мкдоУ детский саД <Северяночка), разработаннуо на

: , - rlH.]IIKaTopoB (в баллах); результаты деятельности (указываются
]ок\,\1енты), самооценка в баллах, оце}Iка комиссии в бiлrлах;

; ,ТllВ.-IЯет заполненную информационную карту заN,Iестителям
::1, LrIlруеп.{Ым направЛенияМ (заместитель заведуIощей по вмр, завхоз).

- ,;.ТIIТе,]и рУкоВоДиТелЯ По кУрирУеМыМ наПраВЛенияМ ПреДсТаВЛяЮТ
карты работников и результаты их деятельности лично в комиссию по

_ -rн-]a надбавок и доплаТ работникам МКЩОУ детский сад (Северяночка)
]. созданную в Учреrкдении.

-:;l\ющий Учреждения лично представляет в Комиссию информационные
.яте.-iьносТи заместителей рукоВодителя по курируемым напраI]лениям и

- JеятелЬности за истекший период, являющихся основанием для
-,:бавок"
..:tI оценке информаЦионныХ карТ Комиссия во время заседания,

-IIн раз в три месяца (до 10 сентября, до 10 декабря, до 10 марта, до 10

- З;lяв;rяет соответствие информашии в представленных иrrформационных
критериям и их оценке.

- Проводит собственную оценку деятельности каждого работника
Еа основании представленных информационных карт и IIодтверждающих
документов (при наличии); результатом оценки является подписанная

; -. _ ],I комиссии информационная карта.



*

. i]rl Р?ССМОТРеНИЯ ОЦеНОЧНОГО листа заместителей заведующего и
оценочный лист всех работников в_ -r.',t Jения сосТаВляеТ иТоГоВый

:;].ii_'I&eT еГО На СВОеМ ЗаСеДаНИИ.

-i1:\ юrтIцу выплат разового (временного) характера. Размер разовых
.-::Р\ Ющих надбавок определяется Комиссией IIо совокупности

- :-e,lel"I. Yстановленных в приложении N9 5 к настоятrIему Полох(еник),
- ..._:ты труда Учреждения.

L.trр,ос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат

,. .,_.1,-,ilП.-IИНаРНОГОВЗЫСКаНИЯ;

, .: a:ока действия стимулирующей выплаты:
ffiрrово;ъЕого (письменного) отказа от выполнения вида работ, за

=f,e-T\-c\{oTp ена надбавка.

_1 основные принципы распределения фонла доплат.

EF JоIшат позволяет учитывать дополнительные трудозатраты работника,
Е- jy"BIUL\tи труда, характером отдельньж видов работ " 

оu.r..rЪоr.рудu.
IР ь фща доплат производятся выплаты компенсационного характера,

] " -_, : зреJными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в
- -:,,]ОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМаЛЬНЫХ. ВЬТПЛаты компенсационного характера

gdr_TШtanr Учреждения согласно приложению J\& б к настоящему Положению
рп цF,шйза заведующего Учреждения.

[ЧР:Ч КОМПеНСационного характера устанавливаются к должностному
ffiо":mtов Учреждения.

* _* '-: ВыПJIаТ коМПенсационногО харакТера работникам Учреждения
,, l__-_: ::J-l_-IекТивным договорам, согJIашениями, локаrIьными нормативными

} qЦIОtsЬL\Ш ДОГОВОРаМИ. При этом их размеры рекомендуется устанавливать не
ЦЕlL шредусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными

]. А.,lгор1.1тм расчетов по фонду lладбавок и доплат.

- __ _-.:_]бавок и доплат Учрелсдения определяется по формуле:

ФНД /у : ФН!/н - ФНД/д,

- :oHJ надбавок и доплат, рассчитанный по
.: ,_]а на коэффициент надбавок и доIIJIат:
- lilректорский 

фонд надбавок и доплат, выделяемый в установленном

-_-,]овых выплат, определяются следуюпlим образом:
. ..i.-IЯРНых выплат (ФНЩсопsl):95% от ФН!/у;
:-]].вых выплат (ФНД si):5% от ФНЩ/у.

, , , : ]:,-r/i\eT ПроиЗВоДИТЬся на осноВании ДрУгоГо ПроценТноГо сооТношения.* 
' - JHJе регулярнЫх выплаТ (ФН!iсопst) определяются составляющие доли

нормативу путем умножения
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шt*ý;впЯ l и фонда доплат (ФЩ/сопst), имеющие регулярный характер.
ПцЕrв_ троЕзводится расчет фонда доплат (ФРсопit) 

"u Ъ."оuurr""

П!,т lФНДФДсопst) суммы средств, необходимых для выплат

'ЭН const: ФНЩ/сопst - Ф!/сопst

rrп:,ч;сЯ p:B}Iep выплат из фонда надбавок (ФН/сопst), имеющих
гЕr-tr Рззмер надбавок может оIIределяться несколькими вариантами:

! чFlсrý.]ения.

ФН const: ФН ауп + ФН пп + ФН псс * ФН раб.

Пr_ GггЯ -tro-]Jl административно-управленческого персонала (исключая
ч.Ф,b.педaгoгиЧескoгo[еp0oнаJIa-65%,ПpoЧиxсПеЦиаЛиcтoBи

, ,:тil ]

Е=_:т:]* .положено определение решением общего собрания трудового

*ч-1..:ФинДикaTopoBДляУчpежления.Знaчи'oЬ'""nд"ou,opou
ро.рunnnn",-;й;;;;;;lщr"

@цетo.]o}fМoжнoyсTaнoBиTЬpазнЬIедoлифoндapеГyляpньrхнaдбaвoкmВ LТГаЕЕЗаЦионныХ ресурсов, выделенных в качестве ключевых единиц вr Qшн-rе надбавок И доплат работников Муници,,ального казенного
rфпвоэате]ьного учреждения детский сад kceBepr"or*uu

Ь;; ;;;"тия материально -
_; - _В + фонД развитиЯ финансовыХ рес}рсов + фонд p*urr""

D-тЕýЕо_]OгическиY тlеr-\/11.лрsýfl о-]огических ресурсов.
З5% + 15о/а +

- 
щтрЕ оJного_ типового критерия так, чтобы в сумме все индикаторы по

lщш0 -faвit-]и 10 ба-шлов.

l

hl;B З"ts. - lб балlлов;
Ечш,6 Е"ts. - 25 баrrлов;
lfшвгв ts.В. - 14 ба_шлов.fuт I батов.

- :;--ii про}IежуточнуЮ балльнуто оценкУ результатов деятельности_ С Еспо-IьзоВанием установленных баллов rrо индикаторам. Результатом
FпшвЁ сцеЕки должен быть сводный список работников с указанием баллов,



-: . .,1]Ь ((cToplMocTb> одного балла, для чего сумма средств фонла. " : _: rФ|{7/99р51), Iтриходящихся на данную категорию работников
- - .:,_I1 на Данный ВиД ресУрса (экспертный метод), ДеЛиТся на обЩее

: _ _,,JoC набра.ти сотрудники.

- .' ;,'lt-tSt : Х баплов: Y рублей. приходящихся на 1 ба,тл.

_ _ -pT g gц*-ruттую налбавку работника путеN,{ умножения (стоимости )
,:=, Bt) баlлов. которое набра"lr данный работник.

I{BaтroB В.В. Y рублей х 16 баллов,

_-201
- ] :','.1,1екТиВа

Принято на Обшем собрании
трудового коJJIектива МКДОУ детский сад
кСеверяночка>

Протокол ЛЪ_ от к ) 201 г.

201 г.

Ф.и.о.
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. _ -лаtI
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Приложение Ns 6
к Положению о фонде
надбавок и дошлат
работников МК[ОУ
детский сад
<Северяночка>

Мп/п Щолжность , вид работы flоплата основание
1 Заведующая

-за работу с дисlrлеем ЭВМ

4 Статья \46.|47

Трулового кодекса

2 Заместитель руководителя по

вмр
-за работу с дисплеем ЭВМ

Статья |46,14]

Трулового кодекса

a
J Заведующая хозяйством

-за работу с дисплеем ЭВМ
за микроклиматические условия

Статья 146,!47

Трудового кодекса

Старший воспитатель

-заработу с дисплеем ЭВМ
4 Статья 116.147

Тру:ового кодекса

4 воспитатель

-за работу с дисплеем ЭВМ

4 Статья 146,147

Трудового кодекса

5 Инструктор по физической

культуре

-за работу с дисплеем ЭВМ

Статья 146,147

Трулового кодекса

Педагог дополнительного

образования

-за работу с дисплеем ЭВМ

Статья |46,147

Трудового кодекса

Учитель -логопед
-заработу с дисплеем ЭВМ

4 Статья 146,147

Трудового кодекса

4

8

4

4
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5 Педагог -психолог
-заработу с дисплеем ЭВМ

4 Статья |46,147

Трулового кодекса

5 Социальный педагог

-заработу с дисlrлеем ЭВМ

4 Статья |46,tr47

Трудового кодекса

6 Музыкальный руководитель
-за работу с дисrтлеем ЭВМ

4 Статья 146.147

Тр_члового кодекса

7 Младший воспитатель

-за тяжесть трудового процесса

за микроклиматические условия

l2 Статья 116.|4]

Тру,rового кодекса

8 Повар

-за работу у горячих плит

шум

I2 Статья |46,147

Трудового кодекса

9 Кладовщик

- за микрокJIиматические условия

8 Статья |46,\47

Трулового кодекса

Кухонный рабочий
-тяжесть труда

шVм

Статья 146,14]

Трулового кодекса

10 Рабочий по комплексному

обслуживанию и ремонту зданий

- за микроклиматические условия

Статья 146,|47

Трудового кодекса

11 Грузчик

- за микроклиматические условия

8 Статья |46,14'|

Трудового кодекса

12 ffелопроизводитель

-заработу с дисплеем ЭВМ

4 Статья |46,|47

Трулового кодекса

-/

4
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13 }-б о р шlr к сrviкебных попrещеIrиri

-за тяжесть тр},дового процесса

4 Статья |46,|47

Трулового кодекса

1,4 Водитель мототранспортных

средств

- вибрацию локальную

- за микроклиматические условия

|2 Статья 146,|47

Трудового кодекса

15 Уборщик территории

за микроклиматические условия

8 Статья |46.|41

Тр1,.лового кодекса

Машинист по стирке и ремонту

спецодежды

-тяжесть труда

- шум

Статья 146,14]

Трудового кодекса

Электромонтер по ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

_ микроклимат

- шум

4 Статья \46,|47

Трулового кодекса

16 Сторож

за микроклиматические условия

- за работу в ночное время

4

35

Статья |46,147

Статья 154

Трудового кодекса

|7 Всем работникам.
- за работу в выходные и праздниtIные дни

Статья 153

Трудового кодекса

-l



согласовано
Председатель
Совеlа рфлового коллектива

?азработа_п

]тветственный за охрану труда:

Куксова Н.В.

полож
о материаJIьном поощрении

Приложение к коллективному договору J\b 8

Утверждаю:
Заведlтощая
мкдоу детский сад
кСеверяночка>r

'
!.'- j, i i r,,: -,-Н.А.Матвиенко,-/

ЕниЕ v

и материальной помощи

Uц

Настоящее положение разработано на осЕовании Закона Российской Федерации кОб
образовании>>, постЕlновлениJI Минтруда РФ от 04.03.199З г Ns 48, Постшrовления
ПравителъстваРФ от 14.10.1992 }Ь 785.

1. Оказание материаJIьной шомощп

Материальная помоrr{ь (при rrожарах, наводнениrD(, зе}lлетрясени.flq несчастньD(
случмх, на похороны в слуIае близких родственников фодитеJIи, суtIруги, дети), встуtIлениrI

работника в брак, продолжительной болезни работника (свьrше 4-х месяцев), при рождении
ребенка, в связи с выездом за пределы -ЯFIАО) вьшлаIIивается в размере дву( тарифньпr
cTElBoK (окладов) с rIетом надбавок за работу в районах Крайнего Севера на основttнии
приказа заведующей детского сада за счет сметы расходов на содержztние данного
структурного подрz}зделения.

Все работники, вкJIючzUI вновь принятьDq имеют прчIво IIа окzlзЕlние материальной
помощи, основ€lнием явJUIется лиIшое зчUIвление работника.

Оказание материtlJIьной помоцц{ к отпуску работникалл детского сада в рЕ}зморе
должностЕого окJIада с у{етом районного коэффициента и северной надбавки в пределах
сметы расходов дошкоJIьного гIреждения.

Приглашенным по вызову работникаtrл выплачивzlются единовремеЕное пособие в
размере дву( должностных окJIадов и единовременЕое пособие на каждого пребываrощего с
ним ЕIлена семьи в ptlЗмepe половины должностного окJIада.

Приглатпенным по вызову работникалл, оплаIмвается стоимость проезда и провоза
багажа, в пределчж территории РФ, по фактическим расходам работника и тшенов семьи.

В слуrае увольнения с работы по собственному жел€tнию иJIи за виновные действия
до истечения 1 года, денежные средства, выплаченные по вызову, подлежат возврату.

2.Премирование работников

Премирование работников к праздниtIным и юбилейньпл датаI\{ (за счет экономии
фонда опlIаты циа).

Премировапие работников по итогаNI работы за год.
Конкретньй ptвMep премии определrIется зz}ведующей детского сада, исходя из

резуJIьтатов деятельЕости работшtка.
Работникам, проработавшим неполньй расчетньй период, rrремия выплачивается

цропорционztлыIо отработапному времени.
РабОТНИКаlл, имеюпFrм нарушение трудовой дисциплины, премиjI IIе вьшлаIмвается.

i

Н.А.Матвиенко



Приложение к коллективному договору ЛЪ 9

<соглАсовАно>
Председатель Совета
Труловодо коллектива

иl

_ДЙk_*rксова Н.В.
Uц

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
(Северяночка>>МIЦОУ детский сад

ддм и н истр лци я и со в Ет т рудо во го кол л Е кт и в л м кдоу дЕтски Й см < сЕ вЕр я н оч кл>l
злключили l]лстоящЕЕ соглдlдЕниЕ о тол\л, что в flЕриад с 07.07.2017 гам по з7.72.

2о77 годлБудут выполнЕны аЕдуюtциЕ виды мЕроприятиЙ по охрлнЕтрум
РАБОТНИКОВ МКДОУ ёеmскuil са0 к Северяllочка)r.

N
il
п

Содержание
мероприятий

(работ)

Един
ица

учета

Кол-
во

Стоимость
работ

в тыс. руб.

Срок
выполцения
мероприяти

й

ответственны
и

за выполпепие
мероприятий

Кол-во
работников,

которым
улучшаются

усJIовия труда

Кол-во
работппков,

высвобоlrсдаемых
с

тя2кеJlых

физическшх
оабот

всег0
в том
числе

женшIи
Е

всего
в том
числе

женщип

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 11
l Проведение

инструктажей.
По плану Завелуюпtий зб 27

2. Проведение обшего
технического
осмотра здания и

других сооружений
на соответствие
безопасности
эксплyатации.

Шт. 1 еrкедневно Заведчюший
хозяйствол,l

_jб 27

l
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Октябрь-
ноябрь

Завед}T ощийПроведение
аттестации рабочих
1\,1ест по условиям
труда в

соответствии с
Порялок проведения
аттестации рабочих
мест по условиям

Заве,rующий
хозяйством

Проведение
обуrения по охране
труда в
соответствии с
постановлением
Минтрула России и
Минобразования
России от
lз.01.2003 Ng 1/29

Обслуживание ПС и

е}кедневно Завеrу,юший
хозяI"lствоN,I

Реryлярная
проверка
0свещения и
содержание в

рабочем состоянии
осветительной

заведующии
хозяйством

ежедневноКонтроль за
состояние]\4 системы
тепло -

водоснабженl,tя.
CBcleBpeMeHHoe

устранение
неисправностей.
Приобретение
ули.tной спортивной
площадки
Приобретение
с негOоtll]стLlтель но й
машины

косметический
ремонт Корпусов

Предварительные и
перtlодические
N{едицинские
осмотры

пополнение аптечек
первой
пtедицинской
поi\,lощи.

Реryлярная
проверка питьевого

режима

J. Чел. эб зб 27

4, Чел. зб апрель зб 2,7

5. Шт.
4 94.069

1 раз в шlесяч Заве:l,юшIlй
хозя йствоrt

зб 27

6. Шт, 4 зб 21

7. Шт. 4 Jo 2,|

8. Шт. l 850,00 маи заведующий
хозяйством

12 12

9. Шт. 1 45,00 июнь заведующий
хозяйством

J J

10. l00,00 ик)нь Заведующий
хозяйством

зб 21

11
Ремонт
Корпуса Nч З

июнь Заведующий
хозяйством

12 12

|2 278,00 апрель Медицинская
сестра

21

1з 1 раз в месяц медtlцинская
сестра

зб 2,7

-+

Шт. 5 700,00 ежедневно Медицинская
сестра

Jб 2,7

t_

-/



l5 выдача спецодежды
и других СИЗ:
перчатки х/б.
перчатки
резиновые,

По графику Заведующий
хозяйством

зб 21

16 обеспечение
моющими и
чистящими
средствами.

l разв
неделю

Завед}тощий

хозяйством

зб 27

1"7 Приобретение
паровых швабр

шт 6 21,00 июнь Заведl,ющий
хозяйстволt

jo 2,7

18 Проведение учебы
согласно плана-
схемы эвакуации
людей и детей на
случай
возникновеIIия
пояiара"

Чел. 120 1разв
KBapTulJI

Завелl,ющий
хозяйствопr

36 27

l9
Приобретение
пожарного ящика

Шт. l 7,00 июнь Заведr,lоций
хозяйствоrt

36 21

20
Проверка
огнетушителей

шт 35 1 раз в год Заведlrощий
хозяйством

зб 2,]

21
Модульный хозблок

шт t Февраль-
август

Завед}.rощий jb 27

22 Оборулование лля
хозблока

авгчст заведующий зб 21

-l



(СОгjIАСоВАно))
Председатель Совета
трудового коллектива

,'-l '., Куксова Н.В.
i' .:

Приложенпе к коллективному договору ЛЪ 10

ночка))

виенко

пЕрЕчЕнь i;irr,

ПРОфеССий и Должностей, которые по условиям труда имеют право на бесплатную
выдачу по действующим нормам спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты.

ЛЪп.п Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год (ед.комп)

1 воспитатель XarraT хлопчатобумажный 1

) Помощник воспитателя Халат хлопчатоб}мажный 1

J МедицинскаlI сестра Халат хлопчатобумажный
Шапочка хлопчатоб}мажнчu{
Перчатки резиновые

1

1

2пары
4 Повар Халат хлопчатобумажный

Ботинки кожаные
Передник хлопчатобумажный
Колпак хлопчатобумажный

1на 8месяцев
1пара на 8 месяцев

aJ
3 на 8 месяцев

Кладовщик Ха-шат хлопчатобумажный
Рукавичы комбинироваIIные
Ботинки кожаные или сапоги
кирзовые

1

4ларьл
1 пара

б Кlхонный рабочий Халат хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Ботинки кожаные

1

4пары
1 пара

7 маlттцццg1 по стирке
белья

Костюм хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобlмажный с
нагрудником
Сапоги резиitовые
Перчатки резиновые
Рlкавицы комбинированные

1

2
1

1пара

lеrкуllные
4 пары

8 рабочий по
комплексному
обслуживанию _

ремонту зданий

Костюм хлопчатобумажный
Сашоги резиновые
Перчатки с полимерным rrокрытием
Респиратор

,Щополнительно зимой:
Куртка на утепляющей шрокладке
Брюки на утепляющей прокладке
ваJIенки

1

1пара
4пара

,Що износа

1на 1.5.года
1 на 1.5.года

1 парана2 года
9 Уборщик территории Костюм хлопчатобумажный

Фартук хлопчатобумажный с
нагрудником

1

1

э

l_



l
Рукавицы комбинированные
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки
галоши на валенки
В остальное время года
дополнительно:
Плащ непромокаемый

бпар

По поясам
По поясам

пара на 2 года

на 3 года
10 Электромонтер по

ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

Полукомбинезон
хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические

l

Щежурные
дежурные

11 Водитель
мототранспортных
сРеДств

Комбинезон хлогIчатобуплажный
Рукавицы комбинированные
Зимой:
Куртка утепленная
Брюки утепленные
Валенки
Костюм хлопчатобумажный для
защиты от общих
IIроизводственных загрязнений и
механических воздействий
Костюм из смешанных тканей для
защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Ботинки кожаные с жестким
подноском
сапоги кожаные с жестким
подноском
Перчатки трикотажные с
полимерным покрытием
Каска защитнаrI
Подшлемник под каску
очки защитные
Вкладыши противошумные
Жилет сигнчlльны й 2 класса защиты

Зимой дополнительно:
Костюм на утепшIющей прокладке
Валенки с резиновым низом или
Ботинки кожаные утепленные с
жеgтким подноском
Подшлемник утепленньiй (с
однослойным трехслойным
утеплителем)
Перчатки с защитным покрытием,
морозостойкие с шерстяными
вкладышами
Жилет сигн€lльны ia 2 класса защиты

1

2 пары

1 на 1.5 года
1 на 1.5.года
пара на 2 год

1

1 пара

1 пара

12 пар

1 на З года
1

Що износа
flo износа

l

по пояса]\,1

по поясам
по поясам

1

1 пара

1

l2 Уборщлrк с.t,чжебIrых Халат хлопчатобумажный 1



помещений Перчатки с полимерным шокрытием 6 пар

Основание: статья 221 ТК РФ, постановление Минтрула РФ от I7,1,2.2001r j\b 85, Приказ
Министерства здравоохранения и социЕtльного развития РФ от 1 октября 2008г
J\Ъ 541н., ПРИкАЗ от22 июня 2009 г. N 357н

Разработал
Ответственный по охране труда: Н.А.Матвиенко

-а
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Приложение к коллективному договору Л} 11

согласовано
председатель
Совета трудового коллектива

: тг----лл-л IT D
', ,,, . Куксова Н.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда.

1. Общие положения.

1.1. Положение разработано в целях реализации приказа Jф 413 от 29,05.2006 года
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и с целью оказания
Помощи работодателю (заведующеЙ детским садом) в организации службы охраны труда
И По УIIравлению её деятельностью. Функциональные обязанности и црава работников
охраны труда излагаются с учётом того, что ответственность за состояние условиiт, и
охраны труда работников возлагаются на работодателя, а работники ОУ обязаны
СОблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, rrравильно применять
коллективные и индивидуальные средства защиты (ст, 15 закона кОб основах охраны
труда в Российской Федерации>).

Сmаmья 24 закона <Об основах oxpa+bl mруdа в Россuйской Феdерацuш) тласum;
<Лuца, BuHoBHbte в наруurенuu mребованuй охраны mруdа, невыполненuu обжаmельсmв по
Охране mруdа, преdусллоmренных коллекmuвны]rtu Dоzоворал,tu u соzлаu.lенuял|u, mруdовьtллu
dоzоворал,tu (конmракmамu), uлu препяmсmвуюu4uе dеяmельносmu преdсmавumелей opzaHoт
zОСуdарсmвенноzо наdзора u конmроля за соблюdенlлем mребованuй oxpaHbt mруdа, а
mаКЖе opZaHoB обu4есmвенноZо конmроля, несуm оmвеmсmвенносmь в сооmвеmсmвuu с
з ако н о d аmель с mв o,]vt Р о с сuйско й Ф е d е р ацuu >.

1,2. Законодательной и нормативной основой деятельности комиссии по охране
ТРУДа яВлrIеТся Конституция РоссиЙскоЙ Федерации, закона кОб основах охраны труда в
Российской Федерации>, постановления Правительства Российской Федерации,
ГосуларственнаrI система стандартов безопасности труда (ССБТ), нормы и правила
(СНИП), санитарные правила и нормы (СанПин), а также нормативные правовые акты по
Охране труда, приказы и расrrоряжения Минобразования России и настоящее Положение"

Комиссия создаётся на приоритетной основе из представителей администрации
образовательного учреждения (три человека), профсоюзного комитета (три человека) и
осуществляет свою деятельность в целях организации сотрудничества и регулирования
ОТнОшениЙ администрации образовательного учрежденияи работников в области охраны
труда в учреждении.

1.3. Численность членов комиссии определяется в зависимости от числа работников
учреждеЕия.

В образовательньIх учреждениях с численностью работников более десяти человек
формируются и организуются комитеты (комиссии) по охране труда.

1.4, Выдвижение в комиссию представителей работников (три человека)
ПрОВоДиТся на общем собрании трудового коллектива. Представители администрации
образовательного уIреждениJI (три человека) назначаются приказом по учреждению.

;YТ*.Рждqry,J,
Рав_едуl9щбд.,"i
МКДОУ детский сад
t<С9lф+цочки:i

YffiН,А,Матвиенко



1.5. Комиссия может избрать из своего состава председателя, заместителеЙ от
каждой стороны и секретаря, Председателем комиссии не рекомендуется избирать

работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за состояние охраны
труда в образовательном учреждении или находится в непосредственном подчинении

руководителю учреждения.
1.6. Члены комиссии выIIолЕяют свои обязанности на общественных начаJIах.

Комиссия осуществлlIет свою деятельность в соответствии с планом работы, который
rrринимается на заседании комиссии и утверждается председателем. Заседания комиссии
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

1.7. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и иньlми
Еормативными правовыми актами РФ о труде и охране труда, коллективным договором
(соглашением по охране труда), нормативными документами детского сада.

1.8. Комиссию по охране труда возглавляет ответственныЙ за охрану тРуда
образоватеJIьного учреждения, который назначается на эту должность прикtLЗоМ

заведующей детским садом из работников учреждения, курирующих данное направление

работы. Ответственный за охрану труда организует работу, устанавливает крУГ
обязанностей членов комиссии и несёт ответственность за выполнение настоящего
Положения.

1.9. В образовательном учреждении на собрании трудового коллектива избирается

уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда от профсоюза или трудового
коллектива.

1.10. Руководитель ОУ организует для работников службы охраны труда
систематическое повышение квалификации не реже одного раза в пять лет,

периодическ},ю rrроверку знаний по охране труда один раз в три года, а дпя вновь
принятых - в течение месяца проверку знаний в установленном порядке в соответствии с

должностными обязанностями.
2. Задачи комиссии.
2.1. Разработка на основе предложений сторон программы совместных действиЙ

образовательного уiреждения, профсоюзного комитета по улучшению охраны труда,
предупреждению детского, производственного травматизма и профессионаJIьных
заболеваний.

2.2. Рассмотрение предложений rrо разработке санитарно оздоровительных
мероприятий для подготовки соглашения по охране труда.

2.3. Анализ существующего состояния охраны труда в образовательном

учреждении и подготовка предложений по решению проблем охраны труда в учреждении.
2,4. Информирование работников образовательного учреждения о состоянии

охраны труда на рабочих местах.
2.5. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых

актов по охране труда.
2.6. Оперативный контроль за сЬстоянием охраны труда и пребывания в

образовательном учреждении.
2.7. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди

воспитанников и работаюrчих в образовательном учреждении,
2.8. Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление отчётности

по установленным формам, ведение документации,
2.9. Организация rrропаганды по охране труда,
2.10. Организация проведения инструктажей, обучения, rтроверки знаниЙ по охране

труда работников образовательного учреждения.
3. Функuии комиесии по охране труда.
3.1. Разработка рекомеЕдаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и

здоровья детей во время учебно-воспитательного процесса, работников в шроцессе

трудовой деятельности.
3,2. Рассмотрение результатов обследования соQтояния охраны, труда В

образовательном rIреждении.



3.3. Изучение состояния и использования санитарно - бытовьrх помещениЙ и
санитарно-гигиенических устройств, обеспечение работников специальной одеждой и

другими средств ам и индивидуальной з ащиты,
3.4. Оказание содействия руководителю образовательного учреждения

IIроведении своевременного и качественного инструктФка работников гIо охране тРУда.

3.5. Проведение анализа состояния и причин травматизма, неgчастных сл}пIаев и
профессиональных заболеваний работников и восtIитанников.

3.6" Оказание помощи образовательному rIреждению в организации rrроведения
замеров параметров опасных и вредньш факторов IIри аттестации рабочих мест tIо

условиям труда, паспортизации учебных помещений, оценке травмобезопасности

учебного и производственного оборулованиянасоответствио требованиям охраны ТрУДа.

3"7. Информирование работников и родителей воспитанников от лица руководит9ля
образовательного г{реждения о состоянии условий трула и пребывания в ДеТскоМ СаДУ,

IIринятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов на рабочих
местах.

3.8. Проведение совместно с представитеJuIми администрации образовательного

учреждения шроверок, обследование технического состояния зданий, сооружений,
оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране трУДа,

эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических устроЙств,
средств коллективной и индивидуальной защиты.

3.9. Участие в разработке коллективных договоров, соглашениЙ по охране труда.
3.10. Разработка совместно с р}ководителем образовательного учреждения

мероприятий по предупреждению несчастных сл}п{аев и профессиональных заболеваний,

улучшению условий труда, а также шланов мероприятий, направленЕых на устранение
нарушений правил безопасности труда, отмеченных в предписаниях органов надзора и
контрOля, тrо tIротивопожарной безопасности, по предупре}кдению детского дорожно-
транспортного травматизма.

3.11. Оказание шомощи руководителям образовательного учреждения в составлении
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники и воспитанники
должны проходить обязательные предварительные и периодические медосмотры, а также
списков профессий на предоставление компенсаций, и льгот за тяжёлые, вредные и
опасные условия труда, перечней профессий и видов работ, на которые должны быть

разработаны инструкции по охране труда.
3.12. Оказание методической помощи руководителю образовательцого учреждения

гrо разработке новых и шересмотре действующих инструкций по охране труда для

работников и воспитанников,
3.13. Разработка програI\4мы для rrроведения вводного инструктажа по охране труда

со всеми вновь гIринятыми на работу в образовательное учреждение.
3.14. Оказание методической помощи по организациии проведению первичного (на

рабочем месте), повторного, внеплановоfо и целевого инструктажей по oxpztнe труда с

работниками образовательного )чреждения.
3,15. Участие в организации обl"rения и проверке знаний по охране труда

педагогических работников образовательного учреждения.
3.16. Согласование проектов нормативно-технической документации, инструкций

по охране труда, стандартов безопасности труда, перечней профессий и должностей
работников, освобождённьiх от первичного инструктажа на рабочем месте, и Др.

3.17. Участие в разработке и внедрении более совершенных конструкчиЙ
оградительной техники, предохранительньш и блокировочных устройств, а также других
средств защиты от воздействия 0пасных и вредных факторов.

3.18. Подготовка заключений по договорам на экспериментальные, научно-
исследовательские работы, проводимые в образоватеJIьном учреждении, на ПреДМеТ

возможности их проведения.
3.19. Составление отчётов по охране труда в соответствии с установленныМи

формалли и сроками.

-/
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3.20. Рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и родителеЙ

восшитанников по вопросам oxpaнbi труда, подготовка предложений руководителЮ
образовательного учреждения rrо устранению укiванных в них недостатков в работе и
ответов заявитеJUIм"

3.2l. Обеспечение педагогических работников образовательного учреждения
необходимыми учебными и наглядными пособиями, техническими средствами обучения,
правилами, нормами, irлакатами по охране труда, оказание методической помощи в

оборудовании информационных стендов по охране труда (уголков по охране трУДа).

3.22. Осуществление KoHTpoJuI за:

3.22,1. Выполнением мероприятий раздела <Охрана труда) коллективного

договора, соглашения rrо охране труда, мероприятий по устранению причин, ВыЗВавших
несчаотный случай, и других мероприятий, направленных на создание ЗДороВЫХ И

безопасных условий труда и пребывания в образовательном учреждении.
3.22.2. Выполнением требований законодательных и иньш нормативных правовых

актов IIо охране труда, наличием в образовательном учреждении инструкций по охране
Труда,

3.22.3. Щоведением до сведения работников образовательного учреждения
вводимых в дейотвие новых законодательньгх и иных нормативных rrравовых акТоВ По

охране труда.
3.22.4. Соблюдением установлеЕного порядка проведения аттестации рабочих мест

по условиям трудаи паспортизации помещений, выполнением заключений по протоколаМ
заN{еров параметров опасных и вредных факторов.

3.22,5, Своевременным проведением необходимых испытаниЙ и техниЧеских
освидетельствований оборулования, машин и механизмов.

3.22.6. Эффективностью работы вентиляционных систем, состоянием
предохранительных гlриспособлений и защитных устройств на рабочем оборуловании.

3.22,7. Проведением ежегодных проверок заземления электроустановок и изоляции

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами.
3.22.8. Обеспечением, хранением, стиркой, чисткоЙ, ремонтом и правипьным

применением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаJIьной защиты,
З.22,9. Своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаниЙ

всех видов инструктФкей по охране труда работников.
3.22,10. Соблюдением установленного порядка расследования и уrёта несчастных

случаев, организацией хранения актов ф. Н-1 и ф. Н-2, других материалов расследования
несчастных случаев с работниками и воспитанникitми.

3"22.1|, Правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение
мероприятий по охране труда.

3.22.12. Соблюдением установленного порядка предоставления льгот и
комшенсации лицаI\4, занятым на работах с вредными и оtrасными условиями трУДа.

3.22.\3, Выполнением администрацией образоватепьного учреждения предписаниЙ
органов государственного надзора, ведомственного контроля.

4. Права работников службы охраны труда.
4.1. Проверять состояние условий охраны труда в образовательном учреждении и

предъявлять должностным лицам и другим ответственньш работникап{ представЛения

установленной формы. При необходимости IIривлекать к rrроверкам специалистов иЗ

структурных подразделений по согласованию с руководством образователЬНОГО

учреждения.
4.2. Запрещать эксплуатацию оборулования, проведение работ и учебного процесса

на местах, Где выявлены нарушения нормативных правовых актов по охране труда,

создающие угрозу жизни и здоровью работникам и воспитанникам, с последующим

уведомлением руководителя учреждения.
4.3. Полуrать информацию от руководителя образоватеJIьного у{реждения О

состоянии охраны труда на рабочем месте, производственного травмаТиЗМа.



4.4. Заслушивать на своих заседаниях сообщения руководителя образорательного
г{реждения по обеспечению здоровых и безопасных условий трула на рабочих местах и
соблюдению гарантий прав работников на охрану труда.

4.5. Запратттивать и получать от руководителя образовательного учреждения
материалы по вопросам охраны труда, требовать письменных объяснений от Лиц,
доIIустивших нарушения нормативных правовых актов по охране труда, правил техники
безопасности.

4.6, Вносить предложения руководителю образоватепьного уrреждения об
отстранении лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обl"rение и
IIроверку знаний IIо охране труда, медосмотр или грубо Еарушающих rrравила, нормы и
инструкции IIо охране труда.

4.7. Принимать )л{астие В рассмотрении И обсуждении состояния охраны труда в
образовательном )цреждении на педагогических советах, производственных совещаниях,
заседаниях гrрофсоюзного комитета.

4.8. Участвовать в работе по формированию мероприятий соглашения по охране
ТРуда.

4,9. Вносить предложения руководителю образовательного учреждения о
привлечеНии к дисЦиIIлинарнОй ответстВенностИ работников за нарушение требований
норм, правил и инстр).кций по охране труда.

4.10. Обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности должностных лиц в слr{аях нарушения ип4и законодательных и иных
нормативных IIравовых актов по охране труда, сокрытия несчастных случаев на
производстве.

4.11. ВноСить предЛожеЕия о мор.rльном и материальном поощрении работников
трудового коллектива за активное rIастие в работе по созданию здоровых и безопасных
условий труда в образовательном учреждении.
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<< Согласовано)>
Заведующий
гыданской
Участковой больницы

З.Т,.Щжанзаков

Профессий

Приложение к коллективному договору J\Ъ 12

для выполнения

пЕр

Разработал
ответственный

ЛЪп./п Профессия, должность fIериоличность
прохождения
медосмотра

1 заведуюшая 1раз в год
2 заместитель заведлтощей 1 раз в год
з. заведчюпrий хозяйством 1 раз в год
4. воспитатель 1раз в год
5. музыкальный р}ководитель 1раз в год
6" инстDуктоо по физической культyDе 1раз в год
7" младший воспитатель 1раз в год
8. повар iраз в год
9" клхонный рабочий 1раз в год
10. кладовщик 1раз в год
11 машинист IIо стирке и ремонту

спецодежды
1раз в гол

L2. электромонтер 1 раз в год
1з. рабочий по КОРЗ 1 раз в гол
14. сторож 1 раз в год
15 уборщик служебных помещений 1 раз в год
tб уборщик территории 1 раз в год
\7 водитель 1 раз в год
18 делопроизводитель 1раз в год
19 проц)аммист 1раз в год
20 грузчик 1раз в год
2I старшии воспитатель 1раз в год
22 IIедагог-психолог 1раз в год
Z5 учитель -логопед 1раз в год
24 социальныи педагог 1раз в год
25 педагог дополнительного образования 1раз в год

по охране труда: Н.А.Матвиенко
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СОГЛАСОВАНО:
Председатель Совета
Трудового коллектива

',-i -. Куксова H.I3.

Приложение к коллективному договору ЛЪ 13.

год

оклад:

дата:

расчетный лист за

Ф.и.о.

месяц

TaO,Ho]\rep:

МУнirципальноеказенное дошкольное образоваr,ельное учре}кденltе детскrtir ca.1 <Северяночка))

должнOсть (руководитель)

diонд рабочего времени:

Код Расшифровка Месяц Дrr.ч.Уо Сумма
OcTaTotc на начало месяца:
основной Образование
основной Стаж
основной Специфика
основной Ква,rификация
основнои Территория
основной Масштаб управления
основной Уровень уrrравления
основнои .Щоплаты
основнои рк
основной сн
всего начислено:
основной ндФл 13%
основной Выдано из кассы
Всего удержано:
сумма к выплате:

Щошолнительная информация



расчетный лист за
Ф.и.о.

!,олжность ( педагог)
Фонд раб.времени:

месяц год
таб.номер:

оклад:

дата:

i\4униципальное казенное доlпко]lьl]ое образоватеllьное учреждение ,1етскl,rй сад <Северяночка))

Код Расшифровка N{есяц Дн.ч.о/о Сумма
Остаток на начало месяца:
основнои Образование
основной Стаж
основной Специфика
основнои Квалификация
основнои Территория
0сновнои .Щоплаты
основной рк
основнои сн
основнои метод. Литература
всего начислено:
основной ндФл 1з%

основнои Вьiдано из кассы
всего удержано:
сумма к выплате:

Щополнительная информация

расчетный лист за месяц__год

,Щолжность ( рабочий)
Фонд раб времени:

Щн, чrОhКод i Расшифровка
Остаток на начало месяца:

Разряд (рабочие)

Специфика(рабочие)

всего начислено:

ндФл 13%

Выдано из кассы

Всего удержано:
Сумма к выплате:

Щополнительная информация

Месяц Сумма

основнои

основной

основнои ,Щоплаты

основнои рк
основнои сн

основной

основной
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(СогЛАСоВАно))
Предселатель Совета
труцового колJlектива

] !! l1./ Куксова Н.В.

Разработал
Ответственный по охране труда:

Приложение к коллективному договору ЛЪ 14

пЕрЕчЕнь

Профессий и должностей, которые по условIIя]u труда иNIеют на бесплатную
выдачу по действующим нормам моющие и обезвреживающие средства.

основание: ПрикаЗ Министерства здравоохРанения И социаJIьного развития
Российской Фелерачии от 17 декабря 20l0 года NЪ1 122н

ль
п.п.

Профессия или должность наименование
средств

Норма выдачи на
месяц

1 воспитатель Мыло туfuтетное 200г

2 помощник воспитателя Запщтный крем для
рук
мыло тyалетное

1 00мл

200г
J медицинская сестра Мыло туаJIетное 200г

4 повар Защитный крем для
рук
Мыло туалетное

100мл

200г

5 кlхонный рабочий Защитный кре\.{ для
рук
Мыло т\,алетное

100мл

200г

6 рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий

Очищаrощая паста
для рук на вреN,Iя

реN{онтных работ

200rrл

7 водитель мототранспортных средств Очищающая паста
для рук

200мл

Н,А.Матвиенко
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(СогЛАСоВАно>
Прелселатель Совета
Труловрго коллектива

/l

р{rу ' Кчксова Н.В.

-TTJ-

Приложение к коллективному договору ЛЪ 15

(УТВЕРЖtДЕНО)
Заведуюrцшй МКДОУ
детский сад (( Северяночка>>

i:- /', ;' (. :, - Н.А.Матвиенко,\:---------<7-

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ

В СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

1. Настоящее Положение определяет особенности гIорядка направления работников в

служебные командировки (далее - командировки) как на территории РоссийскОй
Федерации, так и на территории иностранных государств,

2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отнош9ниях с

работодателем.
3. В целях настоящего Положения местом IIостоянной работы следует считать место

расrrоложения организации (обособленного структурного подр€Lзделения организации),

работа в которой обусловлена трудовым договором (далее - командир}.ющая
организация).

Работники направляются в командировки, по распоряжению работодателя, на
оrrределенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.
Поездка работника, направляемого в командировку (далее - работник) по распоряжениЮ
работодате.ltя или утrолномоченного им лица в обособленное подразделение

командирующей организации (представительство, филиал), находящееся Вне меСТа

постоянной работы, также признается командировкой.
Служебные rrоездки работников, IIостоянная работа которых осуществляется в tIути

или имеет разъездной характер, командировками не признаются.
4. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложносТи и

других особенностей служебного поручения.

Щнем выезда в командировку очитаето;i дата отrrравления поезда, самолета, автобУСа
или другого транспортного средства от места постоянЕой работы командированноГО, а

днем приезда из командировки - дата прибытия указаЕного транспортного среДсТВа, В

место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов

включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и
позднее - послед},ющие сутки,

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертоЙ населеннОгО

пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэропорта.

дналогично определяется день приезда работника на место постоянной работы.
вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приезда из

командировки решается rrо договореннOсти с работодателем.
5. оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или

нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательством

Российской Федерации.
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6. I_{ель командировки работника определяется"руководителем командирующей
организации и указывается в служебном задании, которое утверждается работодателем.

7. На основании решения работодателя работнику оформляется командировочное

удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда в

пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них)), за исключением случаев,

указанных в пункте 15 настоящего Положения.
Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подrrисывается

работодателем, вручается работнику и находится у него в течение всего срока
командировки.

Фактический срок пребывания в месте командирования опредеJuIется по отметкам о

дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в
командировочном удостоверении и заверяются подписью полномочного должностного
лица и печатью, KoTopall исrrользуется в хозяйственной деятельности организации, в

которую командирован работник, для засвидетельствования такой rrодписи.
В случае если работник командирован в организации, находящиеся в рrвных

населенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате
выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован.

8, Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из
командирующей организации и прибывших в организацию, в которую они
командированы, определяются Миниотерством здравоохранения и социirльного развития
Российской Федерации.

9. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а также за
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, сохраняется
за все дни работы по графику, установленному в командирующей организации.

Работнику, работающему шо совместительству, при командировании сохраняется
средний заработок у того работодателя, который направил его в командировку. В случае
направления такого работника в командировку одновременно по основной работе и

работе, выполняемой на условиях совместительства, средний заработок сохраняется у
обоих работодателей, а возмещаемые расходы по командировке распределяются между
командирующими работодателями по соглашению между ними.

10. Работнику при нацравлении его в командировку выдается денежный аванс на
оплату расходов по проезду и найму жилого помещеЕия и дополнительных расходов,
связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

11. Работникам возмещаются расходы по тrроезду и найму жилого помещения,
доIIолнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства
(суточные), а также иные расходы, произведенные работником с разрешения
руководитеJU{ организации.

Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются коллективным
договором или локаJIьным нормативным актом.

,Щополнительные расходы, связанные" с проживанием вне места жительства
(сlточные), возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке,
включаJI выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождеЕия в IIути, в

том числе за время вынужденной остановки в пути, с учетом положений,
предусмотренных пунктом 18 настоящего Положения.

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

Вопрос о целесообразности ежедневного возвфащения работника из места
командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном слr{ае решается
руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий трансцортноГо
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работникУ
условий для отдыха.
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Если работник по окончрнии рабочего дня по согласованию с руководителем
организации остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помецIения
при rrредоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в размерах,
опредеJUIемых коллективным договором или локальным нормативным актом.

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе
заработной платы расходы по ее rrересылко несет работодатель.

12. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Федерации
и обратно, к месту постоянноЙ работы и по проезду из одного населенного rтункта в
другоЙ, если работник командирован в несколько организациЙ, расположенных в разных
населенных пунктr}х, включают расходы по проезду транспортом общего пользования
соответственно к станции, пристани, аэропорту и от стitнции, пристани, аэропорта, если
они находятся за чертой населенного rrункта, при наJIичии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное
страхование шассФкиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных
док}ментов и предоставлению в гIоездах постельньIх irринадлежностей.

13. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы шо
наЙму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и
размерах, опредеJUIемых коллективным договором или локальным нормативным актом.

14. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории
Российской Федерации возмещаются работникалл (кроме тех случаев, когда им
предоставляется бесплатное жилое rrомещение) в порядке и рtlзмерах, определенных
коллективными договорами или локальным нормативным актом.

15. Направление работника в командировку за пределы территории Российской
Федерации rrроизводится по распоряжению работодателя без оформления
командировочного удостоверения, кроме случаев командирования в государства
участники Содружества Независимых Государств, с которыми заключены
межiтравительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и
выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государственной
границы,

16. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной ваJIюте,
связанных с командировкой за пределы территории Российской Федерации, включzя
выплату аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в
иностранноЙ валюте, выданного работнику в связи с командировкоЙ, осуществJUIются в
соответствии с Федеральным законом "О валютном регулироваIlии и валютном контроле".

Выплата работнику суточных в иностранной ва-пюте при направлении работника в
командировку за пределы территории Российской Федерации осуществляется в размерах,
определяемых коллективным договором или локальным нормативным актом, с учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения,

17. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за
пределы территории Российской Федераций, суточные выплачиваются:

а) при проезде по ,герритории Российской Федерации - в IIорядке и размерах,
оIIределяемых коллективным договором или локаJIьным нормативным актом для
командировок в пределах территории Российской Федерации;

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах,
определяомых коллективным договором или локальным нормативным актом для
командировок на территории иностранных государств.

18. При следовании работника с территории |оссийской Федерации дата
пересечения государственной границы Российской Федерации вкJIючается в дни, за
которые суточные выплачиваются в иностранной в€шIюте, а при следовании на
территорию Российской Федерации дата пересечения государственной границы
Российской Федерации включается в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.



I

,Щаты пересечения государственной границы Российской Фелераuии при следовании
с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации
определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.

При направлении работника в командировку на территории2 или более иностранных
государств суточные за деIIь пересечения границы между государствами выплачиваю,Iся в

иностранной вацюте по HopMaN{. установленныNI для государства. в которое направляется

работник"
19. tIри направлении работника в командировку I{a территории государств

участников Солру}кества Независимых Госуларств. с которыми заключены
межправите.гIьственIIые соглашения, на основании которых в док),]чIентах для въезда и
выезда пограничными органами не делаются отN{етки о пересечении государственной
границы, даты пересечения государственной гран}lцы Российской Федерации при
следовании с территории Российской Федерации и на террIiторию Российской Федерации
определяются по отметкам в командировочноN{ lvдостоверенIlli. оформленном как при
командировании в преде-lrах территории Российсколi ФеJераutlri.

В случае вынужденной задерхtки в пути суточные за вре\Iя за.]ержкrI выплачtIваются
по решению руководителя организации при представ-lенI111 JOK\,\IeHToB. поj]тверiкдающих

факт вынухtденной задержки.
20. Работнику, высхавшему в командtIровк}, на TeppIiTopI,Iю иностранного

государства и возвратившемуся на территорию Россrtйскоiт Фе:ераuии в тот же день.
суточные в иностранной валюте выплачиваIотся в раз\Iере 50 прочентов нормы расходов
на выплату суточных, определяемой кол,iIектrlвныII договором или локальным
нормативным актом. для командировок на территорLIи иностранных государств.

2|. Расходы по найму )Itилого по\Iещения при направлении работников в

командировки на территории иностранных государств, подтвержденные
соответствующими документами. возмещаются в порядке и размерах, определяемых
коллективны\,I договором Iлли лока.цьным н op]\,I ативным актом.

22. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на территории
иностранных государств возмещаIотся ему в порядке, предусмотренном пунктом |2
настояшего Положения при направлеIlии в командировку в пределах территории
Российской Федерации,

23. Работник.у при направлении его в коN,{андировку на территорию иностранного
государства дополнительно возN{ещаются:

а) расходы на офорл,rление заграничного паспорта. визы и других вьiездных
документов;

б) обязательные консульские и аэродромные сборы;
в) сборы за право въезда или ,гранзита автомобильного транспорта;
г) расходы на офорплление обязательной медиuинской страховки:
д) иные обязательные платежи и сборы.
24. Возп,rещение иных расходов, связанных с коNIандLIровками в случаях. порядке и

размерах, опредеJ-IяеN{ых коллективным договором иJiи локальным нормативным актом,
осуU]ествляется при представлении документов, подтверждаIощих эти расходы.

25. Работник1, в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в

установленноN{ порядке. возмешаются расходы по найп,tу }килого помеlцения (кроме
случаев. когда ко\Iандированный работник находи,гся на стационарном лечении) и
выплачиваются с},точные в течение всего вреN,{ени. пока он не имеет возмо)Itности по
состояниIо здоровья приступить к выполнению возло)liенного на него слухtебногО
пор),ченtIя rlr]и верн\,ться к N,IecTy постоянного жительства.

За перrtоl вреrtенной нетрудоспособности работниt<у выплачивается пособие по

вреrtенной нетр},.]оспособности в соответствии с законодательством Российскоl"t
Федерашlлlr.

26. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодilте.[ю в

течение 3 рабочих дней:
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авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произвести
окончатеJТьный расчеТ по выданНому емУ переД отъездоМ в коN{андировку дене}кному
авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаIотся командировочное
удостоверение, офорrt-пеttное надлежащим образом. документы о найме жилого
помещения, факти,lеских расходах по проезду (вклю.lая страховой взнос на обязательное
личное страхование пассажиров на транспорте, опJIату услуг по офорпrлению прс)ездных
докуN,lентов И предоставjIению в поездах постельных принадлежностей) и об иных
расходах. связанных с командировкой; отчет о выполненной работе в командировке,
согласованный с руководителем структурного lrодразделенlrя работодателя, в rrисьменной
форл,Iе,

ЗАкЛIоЧиТЕЛъНыЕ ПоЛоiкЕния

l.Полохtение вступает в силу с момента его утвер]фi.]енлlя и приN,Iеняется в теtIение
ВреМени Действия коллективнOго договора, приложенI{е\1 к KoTopo\I}; оно является.
2. ЗаВеДУЮШий МБДОУ или лицо. на которое воз,-Iо,ftены фl,нкчии офорл,rленияl
служебньж командировок, доводит настояп{ее Поло;кенIlе Jo свеJенrlя наIlрав,:Iяюшихся в
командировку работников.

Приложение 1

выполнении).
Приложеrlие 2
Приложение 3

прилоrtЕния

<Служебное задание для направJеI{IIя в ко-\1андировку и отчет о его

<Приказ (распоряя<ение) о направлении Работника в командировку>.
кКомандировочное удостоверение ).
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lIрилоiltение Nr: 2
К Пo"'lo;tteHttlo о ко]\! андl]ровкаY ООО ((* * * х * * * * * * * ))

Унифlrчlrрованная форма N! Т-9
Утверлtдена посlанов,цение]\, Госкомс.t.ата РСl

от 5 января 2004 г. М l

Общество с ограниченной ответственностью
<(rr rr * rr rý * rt lt rt rf 

'r 
r. ?t)

Форпла по ОКУ

по оКПо

к
0з01022

Ha}I\IeIloBatltle оргаI lизацlrи

о направлении работника в командировку

Направить в командировку:

Табельный номер

cTpyKTyplloe по_lр ar]_]eJcH l le

доJl)Iiнос,l,ь (cIleцllal:l ыiосl,ь. про(lсссl Iя)

11ecl,o llазIlаченлIя (страна. гороf . 0рганllзация)

сроком на

с <<28

с целью

5 (пять) ка-lендарных дней

>> ноября 200 года по << 02 ) декабря 200 Года

решения вопросов, связанных с производствепной необходимостью

Команлировка за счет средс.гв

основание
(докуп,rент. IloN{ ер, дата) :

бюдiкета
}'казать [IcIOtlHltK фltttансtlроваttttя

Служебное задание ЛЪ от

с,п1,1Itебtrое заданl{е, другое OgHOBaHlic. чказать

Руководитель организации

2] o,r;K н о ст ь ,ll!Llнilя [одпись

(( ))

* 
1**Р,,* пuл*

200_года
С приказом (распоряжением) ознакомлен

jIиLIная лодпись
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Приltо;ttение Nч 3

к По;оlкениtо о ко\lандrlроt]ках ООО
((*******************))

Унrtt|ичироваrtная tlopilra ,]tIl 
'l'- lil

Уr,вер;клена постановленtIе]\l Госкопtстата Рф
от 5 января 200,1 г. }L ]

Код

общество с ограниченной ответственностью
(rt 

'r 
,!с Jr 

'r 
!t it it rt Jr it 

'r 
!t 

>>

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИВ Nb

Номер документа дата составления

Форма по ОКУД
по окпо

0з01024

Фамилия L)тчество

сl руl(турного iIо_]ра]_]е,lенllя

до.]l}tiнооть (спецrlаLп blro сть. r lpc,(leccr lя)

табельный ном

мандируется в
]\,!есто нitзlIачения (горо.л. сlрана. о}]ганil jацliя)

цель коi\tандI,tровкli

календарных дней (не считая вре\lени нахождения в пути)

20 г" по (( )) 20 г.

йствительНо по предъявлении паспорта или зап,lеняющего его .]oK},\IeHTa

llaI.IN|eIlOBaHtIe. серия. Ilo}lep

ь организации

fIo,,t;KttocTb ]lIiчltajt По_]I1llсЬ расшtlфрсlвкаr IlодпltсIl

i

lu,l" (( ))

м.п.



Оборопйя сюркrФоршы T-l 0

огп{еп{rо вьбпии в KoN,lzl}lдI4pBrgr, прибьrми впуlкты кrзrачеt*м, вьбьrмиш нлжипрбьгиИ ВМеgюпостояr+юй

рбогы:

Выбыл из
(( )) 200

Выбыlt из
(( 200

лllчная подлLlсь :a];ii:oai ь лllчная полlI}tсьдоlжность

расшпфровка подпllси

м.п.

Выбыл из
(

расшкфровка подписи

м.п.

Выбыл из
()) 200200

]оjжность lilчная llo]пIlcb]oi^HoaTb "]jlчная IIолпllсь

пасшlrфровка лодпttсп расlчJlфровка поf пIlc,l
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