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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками и
работодателем и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 22 «Семицветик» (далее – Учреждение)
Коллективный договор заключен в соответствии Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее – по тексту ТК РФ) и другими нормативноправовыми актами Российской Федерации, с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите прав и интересов
работников Учреждения
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
работодатель Учреждения, в лице – заведующего Панченко Марии
Викторовны, именуемого далее «Работодатель»,
- работники Учреждения, именуемые далее «Работники», являющиеся
членами профсоюза далее «Профсоюз», в лице их представителя –
председателя
профсоюзного
комитета Профсоюзной
организации
ГБДОУ д/с
№ 22 «Семицветик» Кабдушевой Вероникой Романовной,
именуемой далее «Профком».
1.3. Предмет Договора
Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда,
занятости,
переобучения,
условий
высвобождения
работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и
охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным
сторонами.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить его представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. 29, 30, 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения (ст. 43 ТК РФ).
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора, должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 15 дней после
его подписания.
1.7. Профком обязуется разъяснять Работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности.
Внесенные изменения и дополнения оформляются приложением и
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дополнительным соглашением к коллективному договору, являются его
неотъемлемой частью и доводятся до сведения работников и работодателя.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с 1
января 2018 г.
1.16. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через профсоюз:
- учет мнения (по согласованию) профсоюза;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение
предложения по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- обсуждение представительным органом работников планов социальноэкономического развития организации;
- другие формы.
2. Трудовой договор
2.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем
заключения трудового договора с Работниками в письменной форме в двух
идентичных экземплярах - по одному для каждой стороны.
При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с дейст
вующими
в организации Правилами внутреннего трудового распорядка,
Уставом учреждения, иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой функции работника, настоящим коллективным договором.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника в случаях, когда трудовые отношения не могут
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быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных
законодательством РФ (ст.59 ТК РФ).
2.4. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут
предусматриваться условия об испытании в целях проверки его соответствия
поручаемой работе (ст.70 ТК РФ).
2.5. В трудовом договоре
оговариваются существенные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, доплаты,
надбавки и др.
2.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора. Работодатель не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за
исключением случаев предусмотренных Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами (ст. 60 ТК РФ).
2.7. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в
соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае
производственной необходимости Работодатель имеет право переводить
работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором
работу в той же организации с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением требований
трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.8. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). Во всех случаях днем увольнения
работника является последний день его работы
3. Вопросы занятости
3.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,
реорганизацией,
а
также
сокращением
численности
или
штата,
рассматриваются Работодателем предварительно с участием Профсоюза.
3.2. Работодатель и Профсоюз обязуются совместно разрабатывать
программы (планы) обеспечения занятости и меры по социальной защите
Работников, высвобождаемых в результате реорганизации, ликвидации
Учреждения, сокращения численности или штата в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации,
Общегородским территориальным
соглашением и иными федеральными законами.
3.3. Ликвидация Учреждения, изменение формы собственности или
организационно-правовой формы, влекущие за собой сокращение количества
рабочих мест или ухудшение условий труда, могут осуществляться
Работодателем только после предварительного уведомления Профсоюза (не
менее чем за три месяца) в письменной форме и проведения с ним переговоров
о соблюдении прав и интересов Работников.
Критерии
массового
увольнения
определяются
действующим
Общегородским территориальным соглашением.
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3.4. Привлечение к работе в Учреждение иногородних граждан
допускается лишь с соблюдением требований нормативных правовых актов
администрации города Байконур по данному вопросу.
3.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
двух Работников из одной семьи.
3.6. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК
РФ, преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата имеют также следующие работники:
лица пенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14-летнего возраста
или детей – инвалидов до 18 лет;
- лица, в семье которого один из супругов имеет статус безработного или
пенсионера.
3.7. Беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, одинокие – при наличии ребенка до 16 лет или ребенка – инвалида до
18 лет, а также несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе
Работодателя, кроме случаев ликвидации Учреждения.
3.8. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией Учреждения,
сокращении численности или штата работники предупреждаются персонально
под расписку не менее чем за 2 месяца.
4. Рабочее время и время отдыха
4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения согласно ст. 91 ТК РФ,
графиком
сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию)
профсоюза, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения (приложение № 1 к Коллективному договору).
4.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в Учреждении:
для Работников не являющимися педагогическими Работниками не
может превышать 40 часов в неделю;
для сторожей устанавливается – 12 часовой график сменности;
для педагогических Работников не более 36 часов в неделю;
для музыкального работника не более 24 часов в неделю;
для инструктора по физической культуре не более 30 часов в неделю;
для учителя-логопеда не более 20 часов в неделю.
4.3. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные Работники могут по приказу Работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых
функции за пределами установленной для них продолжительности рабочего
времени (ст. 101 ТК РФ).
Ненормированный рабочий день устанавливается для следующих
категорий Работников:
- заместителю заведующего по хозяйственной работе;
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- заместителю заведующего по воспитательной и методической работе;
- заместителю заведующего по безопасности.
4.4. Выходные дни предоставляются Работникам в следующем порядке:
суббота, воскресенье и праздничные нерабочие дни в соответствие с
производственным календарем на текущий финансовый год утвержденный
Правительством РФ.
Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день
отдыха в случаях, предусмотренных статьёй 113 ТК РФ, а также в особых
случаях только с письменного согласия самого Работника и производится по
письменному распоряжению Работодателя. Работа в выходной день
оплачивается в 2-х кратном размере оклада (должностного оклада) с учетом
компенсации и стимулирующих выплат или компенсируется по желанию
Работника другим днем отдыха (ст. 153 ТК РФ).
4.5. Стороны установили, что безусловное право на работу неполный
рабочий день или неполную рабочую неделю, имеют лица, для которых эти
вопросы решены законодательством Российской Федерации.
4.6. Работодатель предоставляет педагогическим Работникам ежегодный
оплачиваемый отпуск продолжительностью – 42 календарных дня
(постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г.
№ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках», всем
остальным работникам - 28 календарных дней (статья 115 ТК РФ).
4.7. Отдельные категории Работников имеют право: на дополнительные
оплачиваемые выходные дни:
один из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет
предоставляется 4 дополнительно оплачиваемых дня в месяц;
доноры – до 2-х дней (1 день – день сдачи крови, 2 день можно
присоединить к очередному отпуску);
на
ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск
(Приложение № 2 к Коллективному договору):
- работникам с ненормированным рабочим днем - 14 календарных дней;
- работникам занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, которые по результатам специальной оценки условий труда
отнесены к вредным условиям труда 2,3 или 4 степени либо опасным условиям
труда - 7 календарных дней;
- работнику Учреждения за работу не входящую в круг его должностных
обязанностей за участие в общественной работе при принятии коллективного
договора и непосредственное участие в его реализации (Профкому) по
занимаемой должности согласно штатному расписанию – 3 календарных дня.
4.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с
учетом мнения Профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов.
Работодатель обязуется довести до всех Работников утвержденный
график ежегодных отпусков не позднее двух недель до начала календарного
года.
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4.9. Супругам, родителям и детям, работающим в Учреждении,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск.
4.10. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на
части, при этом продолжительность хотя бы одной части должна быть не менее
14 календарных дней.
4.11. Работнику, столкнувшемуся с указанными ниже обстоятельствами
семейного или личного характера, другими уважительными причинами по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной
платы,
продолжительность
которого
(кроме
случаев,
предусмотренных ТК РФ) определяется по соглашению между Работником и
Работодателем:
в связи с бракосочетанием;
в связи с рождением или усыновлением ребенка;
для сопровождения детей в школу в первый день учебного года;
для проводов детей в армию;
при праздновании юбилейных дат со дня рождения;
в связи с переездом на новое место жительства;
для участия в похоронах родных и близких;
для ликвидации аварии в доме и др.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Минимальный размер заработной платы устанавливается:
с 01.01.2018 года не ниже – 9 489 рублей;
с 01.10.2018 года не ниже – 10 000 рублей.
5.2. Работодатель обязуется оплачивать труд Работников на основе
Положения об оплате труда работников Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 22 «Семицветик»,
находящегося в ведении Управления образованием города Байконур
(приложение № 3 к коллективному договору).
5.3. Заработная плата выплачивается Работнику в месте выполнения им
работы либо переводится на банковскую карту, указанную в заявлении
Работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договором.
Работник вправе заменить банк, в который должна быть переведена
заработная плата, сообщив в письменной форме Работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих
дней до дня выплаты заработной платы.
Заработная плата выплачивается в следующие сроки:
20 числа каждого месяца – заработная плата за первую половину
месяца;
5-го числа месяца следующего за отчетным – заработную плату за
вторую половину месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производиться накануне этого дня (ст. 136 ТК
РФ).
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При этом ежемесячно каждому Работнику выдается расчетный листок с
указанием всех видов и размеров выплат и удержаний (приложение № 4
к коллективному договору).
5.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до начала
отпуска. В случае неоплаты отпуска в установленный срок, отпуск переносится
по желанию Работника до получения им отпускных выплат.
5.5. Работодатель обеспечивает первоочередность расчетов с
Работниками по заработной плате.
В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
Работник имеет право, известив об этом Работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (статья
142 Трудового кодекса Российской Федерации).
5.6. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)
других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель выплачивает их с
уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто
пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчета включительно (ч. 1 ст. 236 ТК РФ.).
При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или)
других выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
5.7. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы
не может превышать – 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными
законами, – 50% заработной платы, причитающейся Работнику (часть первая
статьи 138 Трудового кодекса Российской Федерации).
При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным
документам за Работником должно быть сохранено 50% заработной платы
(часть вторая статьи 138 Трудового кодекса Российской Федерации).
Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с
федеральным законом не обращается взыскание (часть четвёртая статьи 138
Трудового кодекса Российской Федерации).
5.8. При формировании заработной платы по отраслевой системе оплаты
труда к базовому окладу применяются доплаты и надбавки компенсационного и
стимулирующего характера.
5.9. Работнику, выполняющему в Учреждении наряду со своей основной
работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по
другой профессии (должности) или исполняющему обязанности временно
отсутствующего Работника без освобождения от своей основной работы,
производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.
5.10. Для сторожей введен суммированный учет рабочего времени, так
как не может быть соблюдена ежедневная или еженедельная
продолжительность рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени
применен в случае организации работы в сменном режиме. Суммированный
учет рабочего времени вводится приказом руководителя Учреждения.
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При суммированном учете нормы рабочего времени устанавливается
учетный период (год).
Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна
превышать нормального числа рабочих часов (ч.1 ст.104 ТК РФ). Нормальное
число рабочих часов в учетном периоде определяется исходя из еженедельной
продолжительности рабочего времени, установленной в соответствии с
нормами статьи 91 ТК РФ для определенной категории Работников.
Норма рабочего времени соответствует норме по производственному
календарю на отчетный год. Она может быть уменьшена на количество часов,
неотработанных Работником в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации.
Период представления отпусков учитывается на этапе формирования
графика работы.
Максимальное количество рабочих часов изначально уменьшается на
плановое количество часов, которые Работник не отработает в период
использования ежегодного оплачиваемого отпуска, а также других отпусков, на
которые Работник имеет право по трудовому законодательству (как
оплачиваемых, так и неоплачиваемых) (ст. 114, 116 – 119 и 128 ТК РФ).
Количество рабочих часов, которые работник пропустит из-за отпуска,
определяется по формуле:
Коли
Количество
Колич
чество
рабочих часов,
ество
Продолжительн
+
календарн
:
х
которые работник
календарны
ость рабочей недели
=
: ых дней
х
пропустит из-за
х дней
(в часах)
одной
отпуска
отпуска
недели
К периодам оправданного отсутствия на рабочем месте, помимо отпусков
относятся периоды временной нетрудоспособности, беременности и родов, дни
выполнения общественных обязанностей, выходные дни по уходу за ребенкоминвалидом и дни отдыха доноров. Эти периоды уменьшают установленную
норму, но по факту невыхода Работника.
Если Работник устроился на работу не с начала учетного периода, то
норма рабочего времени рассчитывается с даты фактического начала трудовой
деятельности до дня окончания учетного периода. Если Работник увольняется
до окончания учетного периода, то норма рабочего времени для него
исчисляется с начала учетного периода до дня увольнения.
5.11. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся Работнику, производится в день увольнения работника. Если
Работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
Работником требования о расчете.
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6. Условия и охрана труда
6.1. Работодатель обязан обеспечить Работникам здоровые и безопасные
условия
труда,
внедрять
современные
средства
охраны
труда,
предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивать санитарногигиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных
заболеваний Работников.
Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд
мероприятий по охране труда. Перечень этих мероприятий, сроки и стоимость
их осуществления и ответственные за осуществление должностные лица
указаны в соглашении по охране труда (приложение № 5 к коллективному
договору).
6.2. Работа по охране труда в Учреждении проводится исходя из
результатов специальной оценки условий труда, проводимой не реже одного
раза в 5 лет.
Порядок и сроки проведения специальной оценки условий труда
устанавливаются Работодателем с учетом мнения Профсоюза. В состав
аттестационной комиссии в обязательном порядке включаются представители
Профсоюза.
6.3. Работодатель обеспечивает инструктаж Работников по охране труда,
производственной санитарии, пожарной охране и другим правилам охраны
труда. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, запрещается.
6.4. Обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры Работников производятся за счёт средств Работодателя, на работах и в
сроки, определяемые ФГУЗ ЦМСЧ № 1 ФМБА России на комплексе
«Байконур».
6.5. Работодатель осуществляет:
обеспечение работы медицинского кабинета,
систематическое пополнение аптечек первой помощи в Учреждении,
проведение вакцинации с целью предупреждения массовых заболеваний
гриппом.
6.6. Работодатель обязуется на работах с вредными условиями труда, а
также на работах, производимых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, выдавать бесплатно Работникам специальную
одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты
(приложение № 6 к Коллективному договору).
6.7. На работах, связанных с загрязнением или воздействием
вреднодействующих веществ,
Работникам
выдается
бесплатно
по
установленным нормам мыло или смывающие и обезвреживающие средства
(приказ Минздравсоцразвития России от 17 декабря 2010 г. № 1112н «Об
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами (приложение
№ 7 к Коллективному договору).
6.8. Работодатель обеспечивает страхование Работников от несчастных
случаев в размере 0,2% от фонда оплаты труда (ФОТ).
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6.9. Работодатель и Профсоюз обеспечивают выборы уполномоченных
членов Профсоюза по охране труда и оказывают необходимую помощь и
поддержку уполномоченному в выполнении возложенных на него
обязанностей, в соответствии с Положением об уполномоченном профсоюзного
комитета по охране труда, утвержденного приказом Работодателя.
6.10. Профсоюза и уполномоченные по охране труда постоянно
осуществляют: контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах;
участвуют в комиссиях по расследованию причин производственного
травматизма; контролируют возмещение вреда, причиненного здоровью
работников;
предъявляют обязательные к исполнению Работодателем требования о
приостановке работ в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью
Работников, об устранении выявленных нарушений законодательства об охране
труда.
6.11. В Учреждении создается и действует на паритетной основе
совместная комиссия по охране труда из представителей Работодателя и
Профсоюза в количестве 3 человек.
Работодатель и Профсоюз обязуются оказывать всемерное содействие
работе комиссии по охране труда.
7. Социальные льготы и гарантии
7.1. Работодатель и Профсоюз оказывают материальную помощь
Работникам (при наличии экономии фонда заработной платы, профсоюзных
средств):
 в связи со смертью близких родственников в размере 2000 рублей;
 в связи с длительной болезнью работника в размере 2000 рублей;
 в связи с другими особыми обстоятельствами – по ходатайству
Профсоюза.
7.2.
Работодатель и Профсоюз берут на себя обязательства по
организации культурно-просветительной и физкультурно-оздоровительной
работы с Работниками Учреждения и членами их семей.
7.3. При направлении Работника в служебную командировку ему
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой (ст. 167
ТК РФ).
7.4. В случае направления Работника в служебную командировку
работодатель обязан возмещать Работнику:
расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места
постоянного жительства (суточные);
иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома
Работодателя (ст. 168 ТК РФ).
7.5. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, Работникам производятся в соответствии с Положением о

13

порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками, работникам Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 22 «Семицветик» (приложение
№ 8 к коллективному договору).
8. Гарантии деятельности профсоюзной организации
8.1. Работодатель и Профсоюза строят свои взаимоотношения на
принципах
социального
партнерства,
руководствуясь
действующим
законодательством Российской Федерации, Общегородским территориальным
соглашением, настоящим коллективным договором.
8.2. При наличии письменных заявлений Работников, являющихся
членами профсоюза, Работодатель ежемесячно бесплатно удерживает и
перечисляет на счета профсоюзной организации 1% и Профсоюзного комитета
комплекса «Байконур» членские профсоюзные взносы из заработной платы
Работников.
8.3. Профсоюз не несет ответственности за невыполнение коллективного
договора Работодателем по отношению к Работникам, не являющимся членами
профсоюза и не уплачивающим взносов солидарности.
8.4. Работодатель содействует деятельности Профсоюза и его органов,
реализации законных прав Работников.
8.5. Работодатель предоставляет Профсоюзу помещение для проведения
заседаний, хранения документов, а также предоставляет возможность
размещения информации в доступном для всех Работников месте (стенды,
информационные щитки).
8.6. Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую
информацию по социально-трудовым и другим вопросам.
Работодатель заблаговременно ставит Профсоюза в известность обо всех
проектах планов перспективного и текущего развития, регулярно предоставляет
в Профсоюза информацию о размере начисленных и перечисленных взносов.
8.7. Работодатель согласовывает с Профсоюзом все решения, касающиеся
оплаты труда, занятости, рабочего времени и времени отдыха, охраны и
безопасности труда, социальных льгот и гарантий Работникам.
8.8. Для осуществления контроля за соблюдением законодательства о
труде, правил по охране труда, за выполнением коллективного договора, за
жилищно-бытовым обслуживанием Работников Профсоюза, представители
вышестоящих профсоюзных органов вправе:
беспрепятственно посещать и осматривать места работы в Учреждении;
требовать от Работодателя соответствующие документы, сведения и
объяснения;
проверять расчеты по заработной плате.
8.9. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии
локальных нормативных актов, посвященных вопросам социальноэкономического развития Учреждения и регулирования в нем социальнотрудовых отношений, а также проекты этих актов.

14

Работодатель обязуется в 10-дневный срок рассматривать по существу
предложения Профсоюза и сообщать на их счет мотивированные ответы.
8.10. Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в
комиссии:
по реорганизации, ликвидации Учреждения;
по аттестации Работников на соответствие занимаемой должности;
по расследованию несчастных случаев на производстве, по охране труда,
по рассмотрению установлению компенсационных, стимулирующих
надбавок и материальному поощрению сотрудников;
по трудовым спорам;
внутрипроверочную;
экспертную.
8.12. Производить оплату обучения уполномоченного (доверенного) лица
в образовательных центрах по охране труда по направлению Работодателя за
счет средств Работодателя.
9. Заключительное положение
9. Стороны договорились:
9.1.Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в Управление
экономического развития администрации города Байконур.
9.3. Работодатель обеспечивает ознакомление с коллективным договором
непосредственно при приеме на работу всех вновь поступающих Работников в
Учреждение.
9.4. Проводить совместное заседание по рассмотрению итогов проверок
плана мероприятий и не реже чем раз в год отчитываться о выполнении
условий предусмотренных в Коллективном договоре на собрании
(конференции) Работников.
9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные
процедуры в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
9.4. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение
коллективного договора и нарушение его условий несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за 3 месяца до окончания срока действия данного
договора.
___________
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Приложение № 1
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик»
на 2018-2020г.г.

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка для работников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик»
1. Общие положения
.Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – Правила),
разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями) и иными федеральными законами регламентируют
порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха,
применяемые к работниками меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 22 «Семицветик» (далее –
Работники, Учреждение).
В трудовых отношениях с Работником Учреждения работодателем является
Учреждение в лице заведующего Учреждением (далее – Работодатель).
Режим работы Учреждения, установленный Учредителем с 7.00 до 20.00 часов.
2.

Порядок приема и увольнения Работников

Прием на работу в Учреждение осуществляется на основании трудового
договора.
Статья 58 ТК РФ предусматривает несколько видов трудовых договоров:
-на неопределенный срок;
-на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
2.1.
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документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний –
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной
подготовки;
справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям.
2.2. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования
оформляются
Работодателем.
2.3. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой
книжки) оформить новую трудовую книжку.
2.4. Педагогической деятельностью в Учреждении имеют право заниматься
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональным стандартам.
2.5. К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления),
половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной
безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
имеющие
заболевания,
предусмотренные
перечнем,
утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель
обязан ознакомить Работника под роспись с настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью Работника, коллективным договором.
Организацию указанной работы осуществляет лицо, уполномоченное
Работодателем, которое также знакомит Работника:
с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, правами и обязанностями,
определенными его должностной инструкцией с инструкциями по охране труда,
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производственной санитарии, гигиене труда, пожарной безопасности;
с порядком обеспечения конфиденциальности информации и средствами ее
защиты.
2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа Работодателя
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.
Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию Работника
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании Работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
2.9. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет
право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием
причин, послуживших основанием для признания этого Работника не выдержавшим
испытание. Решение Работодателя Работник имеет право обжаловать в суд.
2.10. Работодатель(или уполномоченное лицо) ведет трудовые книжки на
каждого Работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у
данного Работодателя является для Работника основной.
2.11. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
соглашение сторон;
истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
расторжение трудового договора по инициативе Работника;
расторжение трудового договора по инициативе Работодателя;
перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
отказ Работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества Учреждения, с изменением подведомственности (подчиненности)
Учреждения либо его реорганизацией;
отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
отказ Работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, либо отсутствие у Работодателя соответствующей работы;
отказ Работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или
иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это
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нарушение исключает возможность продолжения работы.
Дополнительными основаниями прекращения трудового договора с
педагогическим работником Учреждения являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об
этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок
не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным
законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
Работодателем заявления Работника об увольнении.
2.13. По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.14. В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе
(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а
также в случаях установленного нарушения Работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, локальных нормативных актов или трудового договора
Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
Работника.
2.15. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за
три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок
действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего Работника.
2.16. Расторжение трудового договора с беременными женщинами и лицами с
семейными обязанностями производится с учетом требований, установленных
статьей 261 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.17. Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
2.18. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего Работника, прекращается с выходом этого Работника на работу.
2.19. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать Работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 Трудового
кодекса Российской Федерации. По письменному заявлению Работника Работодатель
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также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов,
связанных с работой.
2.20. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя.
3. Основные права и обязанности Работников Учреждения
3.1. Работники Учреждения имеют право на:
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям
охраны труда и условиям, предусмотренным трудовым договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной
работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями), иными федеральными законами формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации своих
персональных данных, хранящихся у работодателя;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
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кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
3.2. Педагогические работники Учреждения пользуются следующими
академическими правами и свободами:
1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от
вмешательства в профессиональную деятельность;
2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания;
3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских
программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной
программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
4) право на выбор учебных изданий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании;
5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе
учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных
компонентов образовательных программ;
6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой,
исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной
деятельности, разработках и во внедрении инноваций;
7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном Учреждением, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам,
материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в Учреждении;
8) право на бесплатное пользование образовательными, методическими и
научными услугами Учреждения, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации или локальными нормативными актами;
9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и общественные организации;
10) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
11) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной
этики
педагогических работников.
3.3. Академические права и свободы, указанные в п.3.2 настоящих Правил,
должны осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников
образовательных отношений, требований законодательства Российской Федерации,
норм профессиональной этики педагогических работников, закреплённых приказом
Работодателя.
3.4. Педагогические работники Учреждения имеют следующие трудовые права
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и социальные гарантии:
1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого определяется Правительством Российской Федерации;
4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через
каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном
Министерством образования и науки Российской Федерации;
5) право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
6) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные
федеральными законами и нормативными правовыми актами Главы администрации
города Байконур, трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
3.5. Работники Учреждения обязаны:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым
договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
соблюдать трудовую дисциплину;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность
за сохранность этого имущества) и других Работников;
незамедлительно
сообщать
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);
проходить предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению
Работодателя.
3.6. Педагогические работники Учреждения обязаны:
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию основной общеобразовательной
программы - образовательной программы дошкольного образования;
соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики, утверждённым в Учреждении;
уважать честь и достоинство обучающихся и других участников
образовательных отношений;
развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
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применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние
их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать
при необходимости с медицинскими организациями;
систематически повышать свой профессиональный уровень;
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
соблюдать Устав Учреждения.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке
и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами;
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего
трудового распорядка;
привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
принимать локальные нормативные акты.
4.2. Работодатель обязан:
соблюдать трудовое законодательство Российской Федерации и иные
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых
договоров;
предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором;
обеспечивать
безопасность
и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;
обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности;
выплачивать 5 и 20 числа каждого месяца в полном размере причитающуюся
Работникам заработную плату в Учреждении либо перечислять на указанный
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Работником счет в банке на условиях, определенных коллективным договором или
трудовым договором;
соблюдать требования при получении и обработке персональных данных
Работников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
по данному вопросу;
вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;
предоставлять представителям Работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства Российской Федерации
и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении
Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами формах;
обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке,
установленном федеральными законами;
возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности.
5.2. Для Работников Учреждения устанавливается следующий режим рабочего
времени:
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пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями – суббота и воскресенье.
Выходными днями так же являются праздничные нерабочие дни в Российской
Федерации;
продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, учебновспомогательного и обслуживающего персонала определяется графиком работы,
составленным из расчета 40-часовой рабочей недели.
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) для педагогических Работников Учреждения
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не
более 36 часов в неделю (п.5 ст.47 гл.5 Закона «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями), в зависимости от должности и (или) специальности в
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре":
учителю-логопеду- 20 часов;
музыкальному руководителю -24 часа;
инструктору по физической культуре - 30 часов;
педагогу-психологу - 36 часов;
воспитателю дошкольного образовательного учреждения - 36 часов.
5.3. Для сторожей введен суммированный учет рабочего времени, так как не
может быть соблюдена ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего
времени. Суммированный учет рабочего времени применен в случае организации
работы в сменном режиме. Суммированный учет рабочего времени вводится приказом
руководителя Учреждения.
При суммированном учете нормы рабочего времени устанавливается учетный
период (год). Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна
превышать нормального числа рабочих часов (ч.1 ст.104 ТК РФ).
5.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной
день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
5.6. По соглашению между Работником Учреждения и Работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий
день или неполная рабочая неделя.
Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю
по просьбе беременной женщины,
одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет),
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.7. Отдельным категориям работников Учреждения в порядке, установленном
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трудовым законодательством Российской Федерации, может вводиться режим
гибкого рабочего времени, сменная работа в соответствии с графиком сменности.
Работодатель (или уполномоченное лицо) обязан вести строгий учет рабочего
времени Работников. В случаях наступления периода временной нетрудоспособности
и при его окончании Работник обязан заблаговременно известить об этом
Работодателя или его заместителей.
5.8. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
Работникам Учреждения предоставляется следующее время отдыха:
- перерыв для отдыха и питания. Время перерыва устанавливается
соответствующим графиком и не может быть более 2 часов и менее 30 минут;
- выходные дни – суббота, воскресенье;
- нерабочие праздничные дни в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка;
- ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается:
возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками.
Для других Работников в течение рабочего дня (смены) предоставляется
перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого
определяется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, но не
может быть менее 30 мин.
Работникам Учреждения предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
5.9. Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая
2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»:
музыкальному руководителю - 42 календарных дня;
инструктору по физической культуре - 42 календарных дня;
учителю-логопеду - 42 календарных дня;
педагогу-психологу - 42 календарных дня;
воспитателю - 42 календарных дня.
Остальным работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
5.10. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
Работодателем с учетом мнения Профкома, не позднее чем за две недели до
наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового
кодекса Российской Федерации.
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График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для Работника.
О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не
позднее, чем за две недели до его начала.
5.11. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться Работнику ежегодно.
С учетом статьи 124 Трудового кодекса Российской Федерации запрещается не
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а
также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте
до восемнадцати лет.
5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
Работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у Работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до
истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению Работника должен быть предоставлен:
женщинам– перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
Работникам в возрасте до 18 лет;
Работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных
оплачиваемых отпусков, установленной у Работодателя.
5.13. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый Работодателем с учетом пожеланий Работника, в случаях:
временной нетрудоспособности Работника;
исполнения Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
Российской Федерации предусмотрено освобождение от работы;
в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской
Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
Работнику Учреждения по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между Работником и Работодателем.
5.16. В случае своей болезни Работник, при возможности, незамедлительно
информирует Работодателя и представляет листок нетрудоспособности в первый день
выхода на работу после болезни.
5.17. Отпуск по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
предоставляется Работникам Учреждения в порядке, установленном статьей 128
Трудового кодекса Российской Федерации.
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6. Поощрения за труд
6.1. За добросовестное исполнение Работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде
применяются следующие виды поощрения:
объявление благодарности;
выдача денежной премии;
награждение ценным подарком;
награждение почетной грамотой;
другие виды поощрений.
В отношении Работника могут применяться одновременно несколько видов
поощрения.
Поощрения оформляются приказом Работодателя, сведения о поощрениях
заносятся в трудовую книжку Работника.
6.2. Работники Учреждения могут представляться к присвоению почетных
званий, награждению государственными наградами Российской Федерации,
ведомственными наградами Министерства образования и науки Российской
Федерации, наградами Администрацией города Байконур и Управлением
образованием города Байконур, представляться к другим видам поощрений.
1. Дисциплинарные взыскания
7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
7.2. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
7.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен
затребовать от Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих
дней указанное объяснение Работником не предоставлено, то составляется
соответствующий акт.
Не предоставление Работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни Работника, пребывания его в
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа
Работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансовохозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее двух лет со дня его
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совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному
делу.
7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
7.6. Приказ Работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется Работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия Работника на работе. Если Работник отказывается
ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий
акт.
7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания
Работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается
не имеющим дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с Работника по
собственной инициативе, просьбе самого Работника, ходатайству непосредственного
руководителя или Профкома.

2. Ответственность работников Учреждения
8.1. Учреждение имеет право привлекать работников к дисциплинарной и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами.
8.2. Ответственность педагогических работников устанавливаются статьёй 48
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями).
_________
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Приложение № 1
к Правилам внутреннего трудового
распорядка для работников
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№ 22 «Семицветик»
на 2018-2020г.г.

Режим работы и время отдыха
В Учреждении устанавливается следующее время начала и окончания работы,
перерыва для отдыха и питания:
Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -13.30 час.
- окончание работы 16.30 час.
Заместитель заведующего по хозяйственной работе:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -15.00 час.
- окончание работы 18.00 час.
Заместитель заведующего по безопасности (0,5ставки):
- продолжительность рабочего времени – 4 часа
- начало работы 08.30 час.
- окончание работы 10.30 час.
Специалист по закупкам (0,5 ставки)
- продолжительность рабочего времени – 4 часа
- начало работы 08.30 час.
- окончание работы 12.30 час.
Специалист по охране труда:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -15.00 час.
- окончание работы 18.00 час.
Делопроизводитель:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.30 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -15.00 час.
- окончание работы 18.30 час.
Воспитатели работают в двухсменном режиме:
- продолжительность рабочего времени – 7 часов 12 минут
1 смена: 07.00 – 14.12 час.
2 смена: 12.48 – 20.00 час.
Музыкальный руководитель:
продолжительность рабочего времени – 4 часа 48 минут
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1 смена: 8.00 – 12.48
продолжительность рабочего времени – 4 часа 48 минуты
2 смена: 14.00 – 18.48
Инструктор по физической культуре:
- продолжительность рабочего времени – 6 часов
1 смена: 08.00- 14.00
2 смена: 08.00-11.00; 15.00-18.00.
Педагог-психолог:
- продолжительность рабочего времени – 7 часов 12 мин
1 смена: 08.00-15.12
2 смена: 12.00-19.12
Учитель-логопед:
- продолжительность рабочего времени – 4 часа
1 смена: 09.00 – 13.00 час.
2 смена: 15.00 – 19.00 час.
Старшие медицинские сестры:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
1смена: 06.00 – 15.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 11.00 -12.00 .
2 смена: 11.00 – 20.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 15.00 -16.00
Кастелянша:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 12.00 - 13.00
- окончание работы 17.00 час.
Помощники воспитателей:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
1 смена: 07.00- 16.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 14.00 -15.00
2 смена: 11.00 – 20.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 14.00 -15.00
Подменный помощник воспитателя:
1 смена: с 07.00 до 11.00; с 16.00 до 20.00
Перерыв: с 11.00 до 16.00.
Работа пищеблока:
Шеф- повар:
-продолжительность рабочего времени – 8 часов
-начало работы – 07.00 час.
перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -14.00 час.
- окончание работы – 16.00 час.
Повара:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
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1смена: 05.00 – 14.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 12.00 -13.00
2 смена: 11.00 – 20.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -14.00
Кладовщик:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -13.30
- окончание работы 16.30 час.
Кухонный рабочий:
- продолжительность рабочего времени –8 часов
1 смена: 06.00- 15.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 12.00 -13.00
2 смена 11.00-20.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -14.00
Уборщик служебных помещений:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы: 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -15.00
- окончание работы:18.00 час.
Оператор стиральных машин:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
1смена: 08.00 – 16.30
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -13.30
2 смена: 9.30 – 18.00
- перерыв для отдыха и приема пищи 14.30 -15.00
Рабочий по ремонту и комплексному обслуживанию здания:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -15.00
- окончание работы 18.00 час.
Грузчик:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 08.00 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 13.00 -15.00
- окончание работы 18.00 час.
Дворник:
- продолжительность рабочего времени – 8 часов
- начало работы 06.30 час.
- перерыв для отдыха и приема пищи 12.30 -15.00
- окончание работы 17.00 час.
Сторож:
Сменная работа (согласно графику дежурства)
_________________________________________
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Приложение № 2
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик»
на 2018-2020г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик»,
которым предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск
№

1.
2.
3.

Профессия, должность
Заместитель заведующего по
воспитательной и методической
работе
Заведующий хозяйством
Заместитель заведующего по
безопасности

4.

Повар

5

Работнику за работу не входящую
в круг его должностных
обязанностей за участие в
общественной работе при
принятии коллективного договора
и непосредственное участие в его
реализации (Профком) по
занимаемой должности согласно
штатному расписанию

Продолжительность
дополнительного
отпуска
14 календарных дней
14 календарных дней

Основание

Работникам с
ненормированным рабочим
днем (ст. 119 ТК РФ)

14 календарных дней

7 календарных дней

3 календарных дня

Работникам за вредные
условия труда по
специальной оценки труда
(ст. 117 ТК РФ)

Общегородское
территориальное соглашение,
принятое на 2018 год

Дополнительный оплачиваемый отпуск работникам Учреждения суммируется с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском по приказу заведующего.
В случае переноса или неиспользовании дополнительного отпуска, а также
увольнении, право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном
трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых
отпусков.
Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых работникам с
ненормируемым рабочим днем и с вредными условиями труда, производится в
пределах фонда оплаты труда.
Председателю Профкома Учреждения (не освобожденному от основной работы)
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за счет экономии фонда
оплаты труда.
_________________________________________
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Приложение № 3
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик»
на 2018-2020г.г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 22 «Семицветик»,
находящегося в ведении Управления образованием города Байконур
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 22
«Семицветик» (далее – Положение) разработано на основании Трудового Кодекса
Российской Федерации,
с целью организации
управления финансовыми,
материальными и кадровыми ресурсами, формировании системы оплаты труда
работников.
1.2. Положение применяется при определении заработной платы работников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 22 «Семицветик» (далее - Учреждение).
1.3. Положение предусматривает принципы системы оплаты труда
работников Учреждения, финансируемого за счет средств бюджета города Байконур
и иных доходов, на основе базовой ставки в зависимости от отнесения должности
к профессионально квалификационным группам (далее - ПКГ), а также выплат
компенсационного, стимулирующего характера и повышающих коэффициентов.
1.4. Определение размеров заработной платы по основной деятельности, а
также
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно
по каждой из должностей. Оплата труда работников, занятых
по совместительству,
а также на условиях неполного рабочего времени,
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени.
1.5. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается.
1.6. Система оплаты труда в Учреждении устанавливается коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в
соответствии
с трудовым законодательством Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и
настоящим Положением.
1.7. Настоящее Положение определяет порядок оплаты труда всех работников
Учреждения.
2. Порядок установления размеров окладов (должностных окладов) работников
Учреждения
2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников
устанавливаются с учётом п. 1.3. настоящего Положения.

Учреждения
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2.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников Учреждения:
2.2.1. Должностной оклад заместителя заведующего по воспитательной и
методической работе, заместителя заведующего по хозяйственной работе
устанавливается, заместителя заведующего по безопасности устанавливается на 1030% ниже должностного оклада руководителя Учреждения, конкретный размер
должностного оклада устанавливается трудовым договором.
2.2.2. Размеры окладов педагогических работников:
Должности, отнесённые к ПКГ
«Должности педагогических работников третьего уровня»
Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, педагог – психолог, учитель-логопед

Базовый оклад (руб.)
10 610

2.2.3. Размеры окладов медицинских работников:
Базовый оклад (руб.)
13 576

Должности, отнесённые к ПКГ
«Средний медицинский и фармацевтический персонал
третьего уровня»: Старшая медицинская сестра

2.2.4. Размеры окладов по должностям служащих:
Должности, отнесённые к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого
Делопроизводитель
«Общеотраслевые должности служащих третьего
Специалист по охране труда, специалист по закупкам

Базовый оклад (руб.)
уровня»:
уровня»:

4 068
6 509

2.2.5. Размеры окладов (должностных окладов) работников, осуществляющих
деятельность по профессиям рабочих:
Разряды
Разряды работ в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих
1 разряд работ: дворник
2 разряд работ: кастелянша, кухонный рабочий, уборщик
служебных помещений, уборщик помещений бассейна, оператор
стиральных машин, сторож, грузчик
3 разряд работ: помощник воспитателя, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повар,
кладовщик
4 разряд работ: повар
5 разряд работ: повар
6 разряд работ: повар
8 разряд работ: шеф-повар

Базовый оклад (руб.)

2 984
3 323
3 663
3 797
4 272
4 476
5 221
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3.

Доплаты и надбавки компенсационного характера

3.1. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса
Российской Федерации, устанавливаются доплаты в следующих размерах за работу в
тяжелых и вредных условиях – в размере 4 процентов оклада (должностного оклада):
- старшим медицинским сёстрам;
- поварам;
- операторам стиральных машин;
- уборщикам служебных помещений;
- помощникам воспитателя;
- кухонным рабочим.
3.1.1. Основанием служат результаты
специальной оценки условий труда,
проведенной установленным порядком.
При этом Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечения
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий
труда рабочее место признается безопасным, то указанная доплата снимается.
3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении должностей, работе в ночное время и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
за совмещение должностей устанавливается работнику при совмещении
им должностей. Размер доплаты определяется с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы;
за увеличение объема работы или исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему
объема работы или возложения на него обязанностей временного отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер
доплаты определяется с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы;
за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы
в ночное время в размере 35% оклада (часового оклада) с учетом компенсационных
выплат и стимулирующих доплат. Ночным считается время с 22 часов до 06 часов.
3.3.Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) с учетом
компенсационных выплат и стимулирующих доплат при работе полный день, если
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки
сверх оклада (должностного оклада) с учетом компенсационных выплат и
стимулирующих доплат, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего
времени;
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- не менее одинарной часовой ставки (должностного оклада) с учетом
компенсационных выплат и стимулирующих доплат сверх оклада (должностного
оклада) с учетом компенсационных выплат и стимулирующих доплат за каждый час
работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной
часовой ставки (должностного оклада) с учетом компенсационных выплат и
стимулирующих доплат сверх оклада (должностного оклада) с учетом
компенсационных выплат и стимулирующих доплат за каждый час работы, если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к основному
должностному
окладу,
должностному
окладу
внутренних
и
внешних
совместителей.
3.5.Работникам учреждения выплачивается ежемесячная надбавка за работу в районе
экологического кризиса в размере 30 процентов месячного должностного оклада.
3.6. К заработной плате работников Учреждения устанавливается районный
коэффициент в размере 1,5.

4.Доплаты и надбавки стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся доплаты, надбавки,
направленные на стимулирование Работника к качественному результату труда, а
также поощрение за выполненную работу, достигнутые результаты и иные
поощрительные выплаты.
4.2. Выплаты стимулирующего характера условия, размеры и порядок их
осуществления устанавливаются коллективным договором, настоящим Положением,
соглашениями, локальными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права в пределах фонда оплаты труда Учреждения.
4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
4.4. Система стимулирующих выплат Работникам Учреждения включает в себя:
 выплаты за выслугу лет;
 премиальные выплаты;
 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
 выплаты за качество выполняемых работ;
 повышающие коэффициенты
4.5. Работникам Учреждения устанавливается следующие повышающие
коэффициенты:
4.5.1.Коэффициент квалификации – применяется при исчислении к окладу
(должностному окладу) работников, которым присваивается квалификационная
категория по итогам аттестации работников:
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Категория работников
Работники Учреждения, подлежащие
аттестации согласно требованиям ТКХ
(педагогические работники)
Работники Учреждения, не являющиеся
педагогическими работниками

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

20%

15%

10%

5%

Повышающий коэффициент за квалификацию при наличии квалификационной
категории устанавливается специалистам при работе по должности, по которой
им присвоена квалификационная категория, со дня принятия решения аттестационной
комиссией о присвоении первой (высшей) категории.
4.5.2. Коэффициент уровня образования применяется при исчислении к
базовому окладу в соответствии с тарифно-квалификационными требованиями по
должности:
- с высшим профессиональным образованием в размере 0,10;
- со средним профессиональным образованием в размере 0,05.
4.5.3. Персональный коэффициент к окладу (должностному окладу)
Работникам Учреждения:
Наименование должности
Делопроизводитель
Помощник воспитателя
Старшая медсестра
Шеф-повар
Повар
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Кладовщик
Кухонный рабочий
Кастелянша
Оператор стиральных машин
Уборщик служебных помещений
Уборщик помещений бассейна
Грузчик
Дворник

Коэффициент
73%
10%
5%
28%
18%
10%
10%
16%
20%
16%
16%
16%
20%
37%

4.5.4. Повышающий коэффициент до МРОТ устанавливается к окладу
(должностному окладу) работникам Учреждения, чья месячная заработная плата ниже
размера минимальной заработной платы, установленной Общегородским
территориальным соглашением.
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4.5.5. Сроки назначения повышающих коэффициентов:
Наименование коэффициента
Коэффициент квалификации
Коэффициент уровня образования
Персональный коэффициент
Коэффициент до МРОТ работникам, чья месячная зарплата ниже
размера минимальной заработной платы, установленной
Общегородским территориальным соглашением
Персональный коэффициент за руководство учебно-методическим
объединением

Срок назначения
5 лет
1 календарный год
1 календарный год
по мере
необходимости
учебный год

4.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладу
(должностному окладу) по основной должности, внутренних и внешних
совместителей, а также доплатам за расширение зоны облуживания или увеличения
объёма работы при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника.
4.7. Применение повышающих коэффициентов не образует нового
должностного оклада и не учитывается при начислении иных стимулирующих и
компенсационных выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу), за
исключением повышающих коэффициентов за наличие квалификационной категории.
4.8. Работникам Учреждения, исходя из оценки деятельности Работника по
критериям эффективности, устанавливаются стимулирующие выплаты за
интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ по
итогам работы за месяц.
Критерии оцениваются в баллах (один балл равен 1 %).
4.9. Размеры выплат устанавливаются к окладу (должностному окладу) каждого
Работника путем суммирования баллов по всем критериям (показателям) и варьирует
от 0 баллов до указанного максимального размера:
4.9.1 Педагогическим работникам
Должность

за интенсивность и высокие
результаты работы(%)

за качество
выполняемых
работ(%)

Воспитатель,музыкальный руководитель,
педагог-психолог, логопед, инструктор
по
физической
культуре,
делопроизводитель,
специалист
по
закупкам, специалист по ОТ, старшая
медсестра

5

2

4.9.2.Учебно-вспомогательным и обслуживающим работникам
Должность

за интенсивность и высокие
результаты работы (%)

за качество
выполняемых работ (%)

помощник
воспитателя,
оператор
стиральных
машин,
уборщик
служебных помещений, кухонный
рабочий, повар, грузчик, кастелянша,
сторож,
дворник,
рабочий
по
комплексному
обслуживанию
и
ремонту
здания
заведующий
хозяйством,
кладовщик,
сторож,
дворник

10

5
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4.10. Основанием рассмотрения результатов деятельности Работника для
установления выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие
результаты работы,
за качество выполняемых работ является самоанализ
профессиональной деятельности в соответствии с утвержденными показателями и
критериями эффективности по своей должности и в обязательном порядке
предоставляет документальное подтверждение заявленного (Приложение 1 к
Положению об оплате труда).
При этом если один Работник работает в Учреждении по основной работе и по
совместительству, он не может подавать одни и те же свои достижения для оценки
эффективности его деятельности по разным занимаемым им должностям.
4.11. Комиссия рассматривает материалы по самоанализу деятельности
Работника, осуществляет анализ и оценку объективности представленных
результатов мониторинга его профессиональной деятельности и принимает решение о
соответствии деятельности Работника требованиям к установлению выплат
стимулирующего характера или отказе.
4.12. На основании решения Комиссии Руководитель Учреждения издает приказ
о выплате Работникам Учреждения стимулирующих надбавок за интенсивность и
высокие результаты работы, за качество выполняемых работ на следующий период
времени.
4.13. Надбавки за имеющиеся государственные и ведомственные награды.
4.13.1. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к окладу
(должностному окладу) по основной должности за имеющиеся государственные
награды, почетные звания СССР, союзных республик, входящих в состав СССР,
Российской Федерации, Республики Казахстан (далее – государственные награды),
соответствующие профилю выполняемой работы в размере 10 %.
4.13.2. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к окладу
(должностному окладу) по основной должности за имеющиеся ведомственные
награды и/или ведомственные знаки отличия СССР, союзных республик, входящих в
состав СССР, Российской Федерации, Республики Казахстан (далее – ведомственные
награды знаки отличия) в размере 5%.
4.13.3. Работникам, имеющим несколько государственных наград,
ведомственных наград, знаков отличия, надбавка устанавливается за одну награду по
их выбору.
4.14. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к основному
должностному окладу, должностному окладу внутренних и внешних совместителей, а
также доплатам за расширение зоны облуживания или увеличения объёма работ при
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника.
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4.15. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная выплата
надбавки за выслугу лет в размере не более 15% оклада (должностного оклада).
4.15.1. Размер надбавки за выслугу лет зависит от общего стажа работы,
дающего право на получение этой надбавки:
При стаже работы
от 1 года до3 лет
от 3 лет до 5 лет
свыше 5 лет

Размер надбавки
5%
10%
15%

В стаж работы, дающий право на установление ежемесячной надбавки за
выслугу лет включается:
- время работы на территории города и космодрома Байконур в
образовательных учреждениях;
- время работы в образовательных учреждениях поселков Тюра-Там и Акай,
входивших в систему Управления образованием города Байконур (с 01.04.1994 г. по
01.09 1996 года);
- стаж работы по последней специальности (должности) по которой работник
работает в учреждении, (военкомате), приобретенный в государственных
учреждениях и предприятиях на территории Российской Федерации и города
Байконур.
4.15.2. Стаж, дающий право на выплату надбавки за выслугу лет, исчисляется в
календарном порядке (годах, месяцах, днях).
Документами, подтверждающими трудовой стаж, являются трудовая книжка и
иные документы соответствующих органов Российской Федерации, архивных
учреждений, установленные законодательством Российской Федерации (справки с
места работы (службы), справки архивных учреждений, выписки из приказов).
4.15.3 Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется
комиссией по установлению стажа, создаваемой Работодателем. Состав комиссии
утверждается приказом Работодателя.
4.15.4. Надбавка за выслугу лет начисляется, исходя из установленного оклада
Работника без учета других доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно
одновременно с заработной платой.
Работникам, занимающим по совместительству штатные должности основного
персонала, надбавка за выслугу лет начисляется, исходя из должностного оклада по
основной работе.
Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего
заработка.
4.15.5. Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права
на назначение или изменение размера надбавки за выслугу лет.
Если у Работника право на назначение или изменение размера надбавки за
выслугу лет наступило в период его пребывания в ежегодном основном или
дополнительном оплачиваемом отпуске, отпуске без сохранения заработной платы, а
также в период его временной нетрудоспособности, перерасчет и выплата новой
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надбавки за выслугу лет производится после окончания отпуска, периода временной
нетрудоспособности.
Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки за
выслугу лет наступило в период, когда за Работником в соответствии с действующим
законодательством
сохраняется
средний
заработок,
указанная
надбавка
устанавливается ему с момента наступления этого права и производится
соответствующий перерасчет среднего заработка.
4.15.6. Выплата надбавки за выслугу лет Работникам Учреждения производится
на основании приказа Руководителя Учреждения.
4.16. Работникам Учреждения с целью материального поощрения за
качественное исполнение функциональных обязанностей, развитие творческой
инициативы и активности устанавливаются премиальные выплаты. Размеры и
условия осуществления выплаты премии по итогам работы для всех категорий
работников учреждения устанавливаются Положением об условиях, размерах и
порядке премирования работников ГБДОУ д/с № 22 «Семицветик» с учетом мнения
представительного органа работников на основе формализованных показателей и
критериев эффективности работы.
4.17. Другие вопросы оплаты труда
4.17.1. Работникам может быть оказана материальная помощь Работодателем
(при наличии экономии фонда заработной платы). Решение об оказании
материальной помощи принимает Работодатель совместно с Профкомом.
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Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 22 «Семицветик»,
находящегося в ведении Управления образованием
города Байконур

Критерии и размеры надбавок
за интенсивность и качество выполняемых работ для воспитателей
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Использование инновационных программ и технологий
при осуществлении образовательной деятельности
1

Продуктивное участие в методической деятельности
учреждения и других образовательных организаций
города: мероприятия различного уровня (открытые
занятия, мастер-классы, круглые столы, семинары и
т.д.)

Реализация дополнительных проектов

1

Наличие документации по
итогам мероприятий
оценочные листы, доклады,
конспекты выступлений,
фотоотчёты, отзывы, листы
регистрации и др., наличие
дипломов, свидетельств,
сертификатов победителей или
призёра

Систематическое проведение оздоровительных
мероприятий

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы

1

Использование новых форм работы и интерактивных
технологий в работе с родителями,
своевременное и актуальное предоставление
информации на информационных стендах
Полнота реализации основной образовательной
программы

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся

1

Результаты внутреннего
контроля

Участие педагога в реализации основной образовательной
программы

1

Отчет о полноте реализации
основной образовательной
программы

2.Выплаты за качество выполняемых работ
Выполнение планового показателя посещения
воспитанниками группы
Стабильные показатели удовлетворенности
потребителей качеством реализации образовательных
программ дошкольного образования

Посещаемость воспитанниками группы. Значение критерия:
средняя посещаемость от 85%.
Качество предоставления государственных образовательных
услуг (не менее 90%)

Отчет, табель посещаемости
1
1

Сводная таблица по
анкетированию родителей
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Критерии и размеры надбавок
за интенсивность и качество выполняемых работ для музыкального руководителя, инструктора по физической культуре
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Использование инновационных программ и технологий
при осуществлении образовательной деятельности
Продуктивное участие в методической деятельности
учреждения и других образовательных организаций
города: мероприятия различного уровня (открытые
занятия, мастер-классы, круглые столы, семинары и
т.д.)

1
Реализация дополнительных проектов

1

Систематическое проведение физкультурнооздоровительных, спортивных мероприятий или
участие в данных мероприятиях

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы

1

Использование новых форм работы и интерактивных
технологий в работе с родителями,
своевременное и актуальное предоставление
информации на информационных стендах и (или) на
официальном сайте учреждения
Полнота реализации основной образовательной
программы

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся, систематическое ведение страницы
на официальном сайте учреждения

1

Участие педагога в реализации основной образовательной
программы

1

Наличие документации по
итогам мероприятий
оценочные листы, доклады,
конспекты выступлений,
фотоотчёты, отзывы, листы
регистрации и др., наличие
дипломов, свидетельств,
сертификатов победителей или
призёра
Результаты внутреннего
контроля

Отчет о полноте реализации
основной образовательной
программы

2.Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное проведение культурно-досуговых
мероприятий, новизна при составлении сценариев и
подбора репертуара (музыкального оформления),
регулярная работа с педагогами
Стабильные показатели удовлетворенности
потребителей качеством реализации образовательных
программ дошкольного образования

Качество профессиональной деятельности

Качество предоставления государственных образовательных
услуг (не менее 90%)

1

Результаты внутреннего
контроля

1

Сводная таблица по
анкетированию родителей
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Критерии и размеры надбавок
за интенсивность и качество выполняемых работ для педагога-психолога, учителя-логопеда
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Использование инновационных программ и технологий
при осуществлении образовательной деятельности
1
Продуктивное участие в методической деятельности
учреждения и других образовательных организаций
города: мероприятия различного уровня (открытые
занятия, мастер-классы, круглые столы, семинары и
т.д.)
Использование новых форм работы и интерактивных
технологий в работе с родителями,
своевременное и актуальное предоставление
информации на информационных стендах и (или) на
официальном сайте учреждения
Полнота реализации программ коррекционной
направленности, годового плана работы

Реализация дополнительных проектов
2

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся, систематическое ведение страницы
на официальном сайте учреждения

1

Участие педагога в реализации программ коррекционной
направленности

1

Наличие документации по
итогам мероприятий
оценочные листы, доклады,
конспекты выступлений,
фотоотчёты, отзывы, листы
регистрации и др., наличие
дипломов, свидетельств,
сертификатов победителей или
призёра
Результаты внутреннего
контроля

Отчет о полноте реализации
основной образовательной
программы

2.Выплаты за качество выполняемых работ
Наличие системного мониторинга
психодиагностических показателей, руководство
психолого-медико-педагогическим консилиумом
Стабильные показатели удовлетворенности
потребителей качеством реализации образовательных
программ дошкольного образования

Результативность проводимой коррекционной работы
1
Качество предоставления государственных образовательных
услуг (не менее 90%)

1

Результаты внутреннего
контроля, протоколы
Сводная таблица по
анкетированию родителей
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для специалиста по закупкам
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Своевременность заключения договоров по
обеспечению и жизнедеятельности учреждения

Оперативность и качество оформления документации.

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

Своевременная сдача необходимой документации

Результаты внутреннего контроля
3
2

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественная работа с повышенной юридической
ответственностью

Качественное планирование и своевременное осуществление
закупок материальных ценностей, расходных материалов

2

Результаты внутреннего контроля

Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для специалиста по охране труда
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Сложность, напряженность труда, связанная со
служебным движением для своевременной сдачи
статистической и иных видов отчетности

Качественное и аккуратное ведение документации.
Сдача в установленный срок отчетной документации

3

Результаты внутреннего контроля

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

2

Результаты внутреннего контроля

Профилактика по предупреждению травм и несчастных
случаев (проведение дней охраны труда, консультаций)

2

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Отсутствие травматизма в учреждении

Результаты внутреннего контроля,
журнал регистрации несчастных
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для делопроизводителя
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

Документально подтверждённые данные о наличии
(отсутствии) конфликтных ситуаций обоснования,
жалоб со стороны участников образовательного
процесса на деятельность делопроизводителя
Соблюдение правил внутреннего трудового
распорядка

3

Наличие (отсутствие) обоснованных
жалоб

2

Результаты внутреннего контроля

Оперативность, системность и качество ведения
документации

2

Результаты внутреннего контроля

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Корректное взаимодействие с сотрудниками, родителями,
отсутствие конфликтных ситуаций (жалоб)
Высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины

2.Выплаты за качество выполняемых работ
Качественная работа с повышенной ответственностью
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для помощника воспитателя
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

4

Результаты внутреннего контроля

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Выполнение санитарно-эпидемиологического
режима

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Обеспечение санитарно-гигиенических условий
пребывания ребёнка в группе (выполнение СанПиН)
Присмотр за детьми во время проведения педсоветов,
родительских собраний и других совещаний воспитателей

2

Экономия всех энергоресурсов (вода, электроэнергия,
тепло)
Помощь воспитателю в организации учебновоспитательного процесса и режимных моментов

2
2

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Выполнение планового показателя посещения
воспитанниками группы

Посещаемость воспитанниками группы. Значение критерия:
средняя посещаемость от 85%.

Отчет, табель посещаемости
2

Организация питания воспитанников группы

Соблюдение режима питания, графика получения пищи,
выдачи норм питания, культурно-гигиенических условий
при организации питания

3

Результаты внутреннего контроля
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для старшей медицинской сестры
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Снижение уровня заболеваемости воспитанников
учреждения, качественное проведение
оздоровительных мероприятий
Эффективный контроль за проведением
режимных моментов
Эффективный контроль за работой персонала
учреждения

Средний показатель уровня заболеваемости воспитанников
ОУ/Индекс здоровья детей:
значение критерия
снижение более 10% по отношению к предыдущему периоду
Осуществление контроля за соблюдение режима дня,
проведением утренней гимнастики, гимнастики
пробуждения, физкультурных занятий, прогулок детей.
Осуществление контроля за работой персонала учреждения
по выполнению требований СанПиН.

Отчёт
1
Результаты внутреннего контроля
2
Результаты внутреннего контроля
2

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественная организация и помощь в
проведении здоровьесберегающих мероприятий

Обеспечение стабильной посещаемости детей списочного
состава учреждения
Значение критерия: средняя посещаемость от 85%

2

Факт участия,
предоставление материала по
укреплению здоровья и
профилактики заболеваний, книга
отзывов
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для шеф – повара, повара
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Соблюдение санитарных норм и правил
Строгое соблюдение режима питания

Содержание спецодежды и помещения пищеблока в
соответствии с требованиями СанПиН. Отсутствие
замечаний
Соблюдение режима и выдачи готовой пищи

Качество деятельности по обеспечению режима
безопасности на пищеблоке

Отсутствие предписаний со стороны контролирующих
органов

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Сбережение природных ресурсов энергоресурсов (вода,
электроэнергия, тепло)
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

3

Результаты внутреннего контроля

3

Результаты внутреннего контроля

2

Предписание, акт

2

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественная организация питания

Обеспечение качественного питания, соблюдение
физиологических норм при выдаче пищи на группы
Отсутствие жалоб на качество блюд со стороны
администрации, родителей

3

Результаты внутреннего контроля

2

Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для кладовщика
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

Ι. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Соблюдение условий сроков хранения и
реализации продуктов питания
Подготовка необходимых расчётов объёмов
поставки продуктов питания в соответствии с
ассортиментным перечнем
Исполнительская и трудовая дисциплина

Наличие сертификатов и деклараций соответствия
продуктов
Оперативность и качество оформления заявок на поставку
продуктов

4

Результаты внутреннего контроля
Результаты внутреннего контроля

4

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

2

Результаты внутреннего контроля

Своевременная информация о несвоевременной поставке
продуктов

5

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественная работа с поставщиками продуктов
питания

Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Выполнение заявок
Проведение периодических осмотров технического
состояния обслуживаемых зданий, сооружений,
текущий ремонт с выполнением всех видов
ремонтно-строительных работ
Выполнение ремонтных и хозяйственных работ по
благоустройству помещений и прилегающей
территории учреждения
Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Оперативность и качество выполнения заявок по
устранению неисправностей
Качественное проведение сезонной подготовки
обслуживаемых зданий, сооружений
Отсутствие замечаний непосредственного руководителя
на качество выполнения работ
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

3

Результаты внутреннего контроля
Результаты внутреннего контроля

3
Результаты внутреннего контроля
2
2

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное выполнение плотничных работ

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны участников
образовательного процесса

5

Результаты внутреннего контроля
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для кухонного рабочего
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Использование кухонной утвари в соответствии с
назначением и маркировкой
Качество первичной обработки овощей и фруктов

Сохранность вверенного имущества

3

Результаты внутреннего контроля

Отсутствие жалоб и замечаний со стороны проверяющих

4

Результаты внутреннего контроля

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Сбережение природных ресурсов энергоресурсов (вода,
электроэнергия, тепло). Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка

3

Результаты внутреннего контроля

Отсутствие замечаний по соблюдению СанПин.

5

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное и своевременное выполнение работ

Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для кастелянши, оператора стиральных машин
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

Отсутствие замечаний по результатам проверки

4

Результаты внутреннего контроля

Отсутствие замечаний

3

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

3

Результаты внутреннего контрол,
акты по итогам инвентаризации
Результаты внутреннего контроля

Отсутствие замечаний по содержанию спецодежды и
помещения прачечной в соответствии с требованиями
СанПиН.

5

Результаты внутреннего контроля

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Соблюдение графика стирки белья, содержание
мягкого инвентаря в образцовом состоянии
Своевременность учёта материальных ценностей
Своевременная замена, ремонт белья
Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное и своевременное выполнение работ
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для уборщика служебных помещений
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативность коммуникативной деятельности

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Документально подтверждённые данные о наличии
(отсутствии) конфликтных ситуаций, жалоб со стороны
участников образовательного процесса на деятельность
уборщика служебных помещений
Соблюдение режима сбережения природных ресурсов
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

3

Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб

4
3

Результаты внутреннего контроля
Результаты внутреннего контроля

Качественное содержание помещений здания в
соответствии с требованиями СанПиН

5

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное и своевременное выполнение
работ

Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для сторожа
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Сохранность имущества в учреждении и на
территории учреждения

Качество ведения журналов, касающихся своей
деятельности
Соблюдение безопасности учреждения во время
дежурства
Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Отсутствие замечаний по сохранности имущества в
учреждении и игрового оборудования на участках
территории
Отсутствие порчи (потери) имущества учреждения во время
работы (дежурства)
Отсутствие замечаний по ведению документации

Результаты внутреннего контроля
2
2
2

Результаты внутреннего контроля

Своевременное реагирование на возникающие ЧС
2
Сбережение природных ресурсов энергоресурсов
(электроэнергия, тепло). Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка

2

Отсутствие замечаний по результатам проверки

5

Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное и своевременное выполнение работ

Результаты внутреннего контроля
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Критерии и размеры надбавок за интенсивность и качество
выполняемых работ для грузчика, дворника
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

I. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Осуществление погрузочно-разгрузочных работ

Соблюдение техники безопасности и охраны труда

3

Благоустройство территории

Качественное содержание цветников, ведение работы по
облагораживанию и озеленению территории

4

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка

3

Результаты внутреннего контроля
Результаты внутреннего контроля
Результаты внутреннего контроля

2. Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное и своевременное выполнение работ

Сохранность вверенного инвентаря и имущества.
Отсутствие замечаний по соблюдению СанПиН

5

Результаты внутреннего контроля
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Приложение № 4
к Коллективному договору
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад
№22 «Семицветик» на 2018-2020 г.г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях, размерах и порядке премирования работников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик»

1. Основные положения
1.1. Настоящее положение вводится в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 22 «Семицветик» (далее – Учреждение)
с целью материального поощрения за качественное исполнение функциональных
обязанностей, развитие творческой инициативы и активности Работников Учреждения.
1.2.При
премировании
может
учитываться
как
индивидуальный,
так и коллективный результат труда.
2. Виды и размеры премий
2.1. Настоящим положением предусматриваются следующие виды премирования
Работников:
премия по итогам работы за месяц в размере до 15% от оклада(должностного
оклада)из фонда оплаты труда;
премия по итогам работы за квартал, год (размерами не ограничивается в пределах и
при наличии экономии фонда оплаты труда);
премия единовременная (разовая) (размерами не ограничивается в пределах и при
наличии экономии фонда оплаты труда).
3. Порядок премирования
3.1. Премии выплачиваются Работникам за фактически отработанное время.
3.2. Премирование Работника может быть: полным или частичным.
3.3. Размер премии (единовременного вознаграждения) конкретного Работника
определяется в индивидуальном порядке и
исчисляться в процентах от оклада
(должностного оклада) или в абсолютных величинах.
3.4. Вопросы премирования рассматриваются на заседании Комиссии по
установлению выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия), оформляются
соответствующим протоколом.
3.5. На основании протокола Комиссии издается приказ Работодателя о
премировании Работников.
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4. Начисление и выплата премии
4.1. Премия по итогам работы за месяц.
4.1.1. В целях материального стимулирования труда Работников Учреждения
осуществляется ежемесячное премирование в размере до 15 процентов оклада
(должностного оклада) по основной должности (профессии) и оклада (должностного
оклада) по совмещаемой должности (профессии) по итогам работы за месяц. Ежемесячное
премирование производится с учетом показателей эффективной деятельности работников
в соответствии с его должностными обязанностями (Приложение 1).
Время отсутствия Работника Учреждения в отчетном периоде по уважительной
причине (ежегодный отпуск, служебная командировка) включается в расчетный период
для начисления премии.
4.1.2. Ежемесячная премия Работника полностью не выплачивается в случае:
применения в отношении Работника дисциплинарного взыскания в отчетном
месяце.
4.1.3.Размер премии Работникам Учреждения по итогам работы за месяц
определяется следующим образом:
производится подсчет баллов Работника, накопленных в процессе мониторинга
профессиональной деятельности за отчетный период;
максимальное значение всех критериев в баллах 15, что составляет 100% ежемесячной
премии;
один балл равен 1%.
4.2.Премия по итогам отчетного периода (квартал, год)
4.2.1.Премирование Работников Учреждения по итогам отчетного периода текущего
года производится по результатам оценки итогов работы Учреждения за квартал (год)
(далее – отчетный период) с учетом выполнения показателей эффективности деятельности
Учреждения, личного вклада Работника в осуществлении основных задач и функций,
определенных Уставом Учреждения, а также выполнения Работником обязанностей,
предусмотренных заключенным с ним трудовым договором. (Приложение 2).
4.2.2.Премия по итогам отчетного периода не является гарантированной частью
заработной платы Работника и устанавливается при наличии экономии фонда заработной
платы.
4.2.3.Размер премии Работникам Учреждения по итогам отчетного периода
определяется следующим образом:
 производится подсчет баллов Работника, накопленных в процессе мониторинга
профессиональной деятельности за отчетный период;
 суммируются баллы, полученные всеми Работниками Учреждения (общая сумма
баллов);
 экономия фонда заработной платы делится на общую сумму баллов, в результате
получается денежный вес (в рублях) одного балла;
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 денежный вес умножается на сумму баллов каждого Работника и определяется
размер премии;
 если Работник занимает в Учреждении менее одной ставки, то итоговая сумма
баллов для него рассчитывается пропорционально его нагрузке.
4.2.4.Работник, не проработавший полный расчетный период, премируется с учетом
его трудового вклада за фактически отработанное время.
4.2.5.Работникам Учреждения, уволенным в течение отчетного периода по любым
основаниям, премия по итогам отчетного периода в соответствии с настоящим
Положением не выплачивается.
4.2.6.Обязательным условием премирования по итогам отчетного периода является:
строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной
инструкции;
надлежащее исполнение работником трудовой дисциплины;
соблюдение санитарного – эпидемиологического режима;
отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны контролирующих
должностных лиц и родителей (в том числе, отсутствие дисциплинарных взысканий).
4.3. Единовременная (разовая) премия
4.3.1. Работникам Учреждения на основании ходатайства профсоюзного комитета,
администрации Учреждения могут устанавливаться разовые премии с целью поощрения:
за выполнение особо важных, важных и срочных работ;
работ не входящих в круг должностных обязанностей;
за оперативность и качественный результат труда;
к государственным и профессиональным праздникам;
в связи с уходом на заслуженный отдых;
юбилейным датам со дня рождения (50 лет и далее кратно 5).
4.3.2. Единовременная премия устанавливается как в абсолютном значении, так
и в процентном отношении к окладу (должностному окладу) основных Работников,
внутренних и внешних совместителей при наличии средств в фонде экономии заработной
платы и максимальным размером не ограничена.
______________________________________________________________________
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Приложение 1
к Положению об условиях, размерах и порядке
премировании работников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 22 «Семицветик»,
находящегося в ведении Управления образованием
города Байконур

Показатели эффективности деятельности воспитателя
Критерии оценки эффективности деятельности
Организация и оформление предметно-развивающей
среды в группе ( создание новых пособий, насыщение
уголков, сохранность имущества, регулярное обновление
стендовой информации и др)
(группы, уголки, зоны и др). -2балла,
территории -2 балла
Использование информационно-коммуникативных
технологий, видео, аудиоаппаратуры, элементов
дистанционного обучения в профессиональной
деятельности
Систематическое использование- 3 балла;
Разовое-1 балл

Показатели эффективности деятельности

Создание элементов образовательной инфраструктуры

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

4

Результаты внутреннего
контроля

3

Результаты внутреннего
контроля

4

Фотоотчёты

4

Наличие своевременно и
качественно оформленной
документации

Повышение профессиональной компетенции педагогических
работников

Наличие плана работы с родителями и его исполнение
Проведение мероприятий с участием детей и родителей
Проведение открытых мероприятий, дней открытых
дверей для родителей
Эстетическое оформление наглядности для родителей

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями

Наличие необходимой документации.
Оперативность и качество оформления документации.
Своевременная сдача необходимой документации.
Без замечаний – 4 балла, единичные замечания – 3 балла,
систематические замечания – минус 5 баллов

Высокий уровень исполнительской дисциплины

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%
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Показатели эффективности деятельности музыкального руководителя, инструктора по физической культуре

Критерии оценки эффективности деятельности

Показатели эффективности деятельности

Участие в организации (оснащенности, пополнении)
развивающей предметно-пространственной среды
зала

Создание элементов образовательной инфраструктуры

Использование информационно-коммуникативных
технологий, видео, аудиоаппаратуры, элементов
дистанционного обучения в профессиональной
деятельности
Систематическое использование- 4 балла;
Разовое-1 балл

Повышение профессиональной компетенции
педагогических работников

Участие в мероприятиях учреждения и города
(персонаж, изготовление декораций, атрибутов и
др.)
Наличие необходимой документации.
Оперативность и качество оформления
документации. Своевременная сдача необходимой
документации

Вклад в организацию мероприятий

Кол-во
баллов

4

Результаты внутреннего
контроля

4

Результаты внутреннего
контроля

3

Фотоотчёты

4

Наличие своевременно и
качественно оформленной
документации

Высокий уровень исполнительской дисциплины

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Условия получения выплаты

59

Показатели эффективности деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда
Критерии оценки эффективности деятельности

Показатели эффективности деятельности

Участие в организации (оснащенности, пополнении)
развивающей предметно-пространственной среды
кабинета

Создание элементов образовательной инфраструктуры

Использование информационно-коммуникативных
технологий, видео, аудиоаппаратуры, элементов
дистанционного обучения в профессиональной
деятельности
Систематическое использование- 3 балла;
Разовое-1 балл

Повышение профессиональной компетенции
педагогических работников

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

3

Результаты внутреннего
контроля

3

Результаты внутреннего
контроля

Фотоотчёты
Участие в мероприятиях учреждения и города
(персонаж, изготовление декораций, атрибутов и
др.)

Вклад в организацию мероприятий

Наличие необходимой документации.
Оперативность и качество оформления
документации. Своевременная сдача необходимой
документации

Высокий уровень исполнительской дисциплины

Организация профилактической, консультативной
деятельности

Консультативно-просветительская работа с педагогическим
коллективом и родителями

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

3

3

Наличие своевременно и
качественно оформленной
документации

3

Фотоотчеты, презентации,
газеты, протоколы
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Показатели эффективности деятельности специалиста по охране труда
Показатели эффективности деятельности

Эффективность профессиональной деятельности

Работа по ведению документации
Создание информационного поля

Критерии оценки эффективности деятельности

Наличие на рабочих местах инструкций по охране труда для
работников согласно перечню профессий и видов работ.
Своевременный пересмотр инструкций
Контроль за своевременным проведением всех
инструктажей по охране труда
Качественное, в соответствии с требованиями по
установленной форме, и аккуратное ведение документации
Наличие наглядной информации для сотрудников.
Своевременная смена информации

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

3
4
5

3

Результаты внутреннего
контроля
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Показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам
Показатели эффективности деятельности

Работа с сайтами

Критерии оценки эффективности деятельности

Качественная подготовка и размещение в установленные
сроки документов в ЕИС

Качество профессиональной деятельности
Высокий уровень исполнительской дисциплины

Выполнение своевременной и качественной работы по
исполнению 44-ФЗ, ПФХД
Оперативность и качество оформления документации.
Своевременная сдача необходимой документации

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

5
5

Результаты внутреннего
контроля

5

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Показатели эффективности деятельности делопроизводителя
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

Регулярное ведение номенклатуры дел
Сдача необходимой документации в обозначенные сроки
Работа по ведению документации
Эффективность профессиональной деятельности

Высокий уровень исполнительской дисциплины

5
Оперативность выполнения поручений, доведение приказов
администрации и информации до исполнителей
Выполнение поручений и работ, не предусмотренных
должнстными обязанностями

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

5
5

Результаты внутреннего
контроля
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Показатели эффективности деятельности помощника воспитателя
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Создание благоприятных условий для сохранения
здоровья детей

Помощь воспитателю в обогащении предметноразвивающей среды нетрадиционным оборудованием и
материалами

3

Личный вклад в организацию образовательной
деятельности

Эффективная помощь воспитателю в организации и
проведении оздоровительных мероприятий, совместной и
досуговой деятельности с воспитанниками

4

Обеспечение сохранности инвентаря
Высокий уровень исполнительской дисциплины

Отсутствие битой и сколотой посуды, целостность
инвентаря
Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка,
режима дня воспитанников

5

3

Условия получения выплаты

Результаты внутреннего
контроля
Отсутствие жалоб со
стороны педагогов
Результаты внутреннего
контроля
Результаты внутреннего
контроля

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Показатели эффективности деятельности старшей медсестры
Показатели эффективности деятельности

Информационное обеспечение по соблюдению
санитарных норм
Санитарно-просветительская работа с персоналом и
родителями воспитанников
Высокий уровень исполнительской дисциплины

Организация питания в учреждении

Критерии оценки эффективности деятельности

Своевременная подготовка графиков (выдачи готовой пищи,
кипяченой воды, генеральных уборок, кварцевания,
проветривания и т.д.). Сменяемость информации
Выступление на родительских собраниях с презентацией,
консультацией и т.д. Информационно -коммуникативная
связь с родителями (актуальность, сменяемость
информации), ведение странички на сайте учреждения
Наличие и своевременное ведение необходимой
документации.
Оперативность, качество и своевременная сдача
необходимой документации (отчётов и др.)
Обеспечение контроля за качественным питанием

Кол-во
баллов

3

5
4

3
Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Условия получения выплаты

Результаты внутреннего
контроля

63

Показатели эффективности деятельности кладовщика
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Обеспечение сохранности инвентаря и
оборудования

Сохранность вверенного инвентаря и оборудования
Оперативность и качество оформления документации;
Своевременная сдача необходимой документации (отчётов
и т.д.). Отсутствие жалоб
Выполнение работ не входящих в круг должностных
обязанностей

Высокий уровень исполнительской дисциплины

Отсутствие нарушений: требований охраны труда,
требований противопожарной безопасности
Эффективность профессиональной деятельности

Качественное выполнение должностных обязанностей

Кол-во
баллов
3

Условия получения
выплаты
Результаты внутреннего
контроля

3
2
1
1
5

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Показатели эффективности деятельности кастелянши
Показатели эффективности деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Обеспечение сохранности инвентаря

Сохранность вверенного инвентаря

3

Оперативность и качество оформления документации;
своевременная сдача необходимой документации
Выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей
Отсутствие нарушений:
требований охраны труда
требований противопожарной безопасности
Качественное выполнение должностных обязанностей

2

Высокий уровень исполнительской дисциплины

Эффективность профессиональной деятельности

Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

Кол-во
баллов

3
1
1
5

Условия получения выплаты

Результаты внутреннего
контроля

64

Показатели эффективности деятельности обслуживающего персонала

Показатели эффективности деятельности

Обеспечение сохранности имущества
Эффективность профессиональной деятельности
Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Сохранность вверенного имущества

3

Качественное выполнение должностных обязанностей

5

Выполнение работ не входящих в круг должностных
обязанностей
Отсутствие нарушений:
требований охраны труда,
требований противопожарной безопасности
Максимальное значение всех критериев в баллах 15 равняется 100%

5
1
1

Условия получения выплаты

Результаты внутреннего
контроля

65
Приложение 2
к Положению об условиях, размерах и порядке
премировании работников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 22 «Семицветик»,
находящегося в ведении Управления образованием
города Байконур

Показатели эффективности деятельности административно-управленческого персонала
Показатели эффективности деятельности

Эффективность управленческой деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Реализация годового плана
в полном объёме
в неполном объёме

25
15

Создание информационного поля Учреждения

Своевременное наполнение официального сайта

10

Общественная активность

Участие в комиссиях, субботниках, благоустройстве и
озеленении территории учреждения. Выполнение работ не
входящих в круг должностных обязанностей

10

Высокий уровень исполнительской дисциплины
Эффективность и качество исполнения
управленческих решений

Оперативность и качество оформления, своевременная
сдача необходимой документации.
Отсутствие дисциплинарных взысканий

Результаты внутреннего
контроля

Приказы руководителя

10
Результаты внутреннего
контроля

Участие в разработке локальных актов учреждения

Максимальное значение всех критериев в баллах 75, что составляет 100%

Условия получения
выплаты

5

66

Показатели эффективности деятельности воспитателя
Показатели эффективности деятельности
Реализация дополнительных проектов

Качество профессиональной деятельности

Организация мониторинга индивидуальных достижений
воспитанников
Эффективность работы с родителями
Наличие публикаций, печатных изданий
Общественная активность

Увеличение объема выполняемой работы

Критерии оценки эффективности деятельности
Результаты участия педагога в конкурсах проф. мастерства:
Участие в конкурсе на любом уровне
Победа на региональном уровне
Победа на федеральном уровне
Победа на международном уровне
Высокие результаты деятельности по самообразованию
(внедрение инноваций, пополнение методической копилки)
Поощрения педагога
На уровне учреждения
Управления образованием
Администрации города
Результаты участия воспитанников в конкурсах:
на региональном уровне
на федеральном уровне
на междкнвродном уровне
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей.
Высокий уровень решения конфликтных ситуаций
На сайте учреждения
В СМИ на городском уровне
В региональных, федеральных методических изданиях
Активное участие в качестве актеров на детских праздниках в
других группах
Единичное участие (1-2 роли)
Участие в комиссиях, в субботниках и др. Выполнение работ не
входящих в круг должностных обязанностей

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты
Грамоты, дипломы

1
3
4
5
4

2
3
5

Отчёт
Грамоты, дипломы, приказы
Грамоты, дипломы

2
3
5
5
1
2
3
7

Журнал регистрации устных и
письменных обращений
Титульный лист публикации
Фотоотчёт

3
3

Карты внутреннего контроля

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей и
сотрудников -благоустройство, озеленение территории
(ворошение снега, снежные постройки для детей, оформление
клумб, посадка цветов и уход за ними и т.д.). Сохранение посадок
на протяжении летнего периода. Выполнение работ не входящих в
круг должностных обязанностей
Выполнение планового показателя посещения воспитанниками
Учреждения за отчётный период

3

Карты внутреннего контроля

3

Аналитическая справка, табеля
посещаемости

Ведение кружковой работы, факультативов (по факту при наличии
плана и материалов занятий)

3

Максимальное значение всех критериев в баллах 70, что составляет 100%

Журнал посещаемости
кружков, факультативов

67

Показатели эффективности деятельности специалиста по охране труда
Показатели эффективности деятельности

Качество и активность профессиональной
деятельности

Обеспечение результативности по итогам контроля

Общественная активность

Критерии оценки эффективности деятельности

Кол-во
баллов

Отсутствие замечаний к оборудованию в помещениях и на
территории
Активное участие в разработке мероприятий по
предупреждению травм и несчастных случаев в
Учреждении; своевременная аттестация работников и
рабочих мест
Подготовка и сдача в установленный срок планирующей и
отчетной документации

5

Контроль своевременного проведения (повторных,
внеплановых) инструктажей по охране труда
Отсутствие замечаний по результатам проверок
контролирующих органов и внутреннего контроля
Участие в комиссиях, в субботниках, ремонтных работах, в
благоустройстве и озеленении территории Учреждения.
Выполнение работ не входящих в круг должностных
обязанностей

Максимальное значение всех критериев в баллах 50 равняется 100%

Условия получения выплаты

5
Карты внутреннего контроля
10
5
10
15
Карты внутреннего контроля,
фотоотчёт

68

Показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам
Показатели эффективности деятельности
Качество профессиональной деятельности

Критерии оценки эффективности деятельности
Выполнение плановых показателей 44-ФХ, ПФХД

Исполнительская дисциплина

Обеспечение результативности по итогам контроля
Общественная активность

Кол-во
баллов
15

Качественная подготовка и размещение в установленные сроки
документов ЕИС
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей и
сотрудников -благоустройство, озеленение территории
(ворошение снега, снежные постройки для детей, оформление
клумб, посадка цветов и уход за ними и т.д.). Сохранение посадок
на протяжении летнего периода
Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих
органов и внутреннего контроля
Участие в комиссиях, субботниках, ремонтных работах,
благоустройстве и озеленении территории Учреждения.
Выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей

10

Условия получения выплаты

Карты внутреннего контроля

10

10
10

Карты внутреннего контроля,
фотоотчёт

Максимальное значение всех критериев в баллах 55 равняется 100%

Показатели эффективности деятельности делопроизводителя
Показатели эффективности деятельности

Качество выполнения должностных обязанностей

Эффективность профессиональной деятельности
Исполнительская дисциплина

Общественная активность

Критерии оценки эффективности деятельности
Отсутствие нарушений:
требований охраны труда,
требований противопожарной безопасности,
антитеррористической защищённости
Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны
контролирующих должностных лиц и родителей (в том числе,
отсутствие дисциплинарных взысканий).
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей и
сотрудников -благоустройство, озеленение территории
(ворошение снега, снежные постройки для детей, оформление
клумб, посадка цветов и уход за ними и т.д.). Сохранение посадок
на протяжении летнего периода
Участие в комиссиях, субботниках, ремонтных работах,
благоустройстве и озеленении территории Учреждения.
Выполнение работ не входящих в круг должностных обязанностей

Максимальное значение всех критериев в баллах 50 равняется 100%

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

10

10
Карты внутреннего контроля
15

15

Карты внутреннего контроля,
фотоотчёт
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Показатели эффективности деятельности помощника воспитателя
Показатели эффективности деятельности

Создание благоприятных условий для сохранения
здоровья детей

Обеспечение результативности

Общественная активность

Критерии оценки эффективности деятельности

Помощь воспитателю в обогащении предметноразвивающей среды нетрадиционным оборудованием и
материалами.
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
детей и сотрудников -благоустройство, озеленение
территории (ворошение снега, снежные постройки для
детей, оформление клумб, посадка цветов и уход за ними и
т.д.). Сохранение посадок на протяжении летнего периода
Отсутствие обоснованных жалоб и замечаний со стороны
контролирующих должностных лиц и родителей (в том
числе, отсутствие дисциплинарных взысканий).
Отсутствие нарушений:
требований охраны труда,
требований противопожарной безопасности,
антитеррористической защищённости
Активное участие на детских праздниках, (персонаж,
изготовление декораций, атрибутов и др.);
Участие в комиссиях, субботниках, ремонтных работах,
благоустройстве и озеленении территории Учреждения.
Выполнение работ не входящих в круг должностных
обязанностей

Максимальное значение всех критериев в баллах 55 равняется 100%

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

10

Карты внутреннего контроля

15

Книга для записи
санитарного состояния,
карты производственного
контроля

10
10

10

Журнал регистрации устных
и письменных обращений
Аналитическая справка,
табеля посещаемости

Карты внутреннего контроля,
фотоотчёт

70

Показатели эффективности деятельности старшей медсестры
Показатели эффективности деятельности

Качество выполнения должностных обязанностей

Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Обеспечение результативности по итогам
контроля
Общественная деятельность

Критерии оценки эффективности деятельности

Отсутствие нарушений:
требований охраны труда,
требований противопожарной безопасности,
антитеррористической защищённости
Наличие и качественная реализация программы
производственного контроля
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
детей и сотрудников -благоустройство, озеленение
территории (ворошение снега, снежные постройки для
детей, оформление клумб, посадка цветов и уход за ними и
т.д.). Сохранение посадок на протяжении летнего периода
Отсутствие замечаний городских контролирующих органов
по результатам проверок
Участие в комиссиях, в субботниках и др. Выполнение
работ не входящих в круг должностных обязанностей
Сотрудничество с учреждениями города по взаимодействию
здоровья детей
Своевременное и качественное предоставление сведений по
программе «ГУЗ-клиент»

Максимальное значение всех критериев в баллах 55 равняется 100%

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

5
5
5
10
10

Результаты внутреннего
контроля, предписания, акты

10

5
5
Наличие сведений
5
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Показатели эффективности деятельности обслуживающего персонала
Показатели эффективности деятельности

Качество выполнения должностных обязанностей

Обеспечение сохранности помещений
Высокий уровень исполнительской и трудовой
дисциплины

Общественная активность

Критерии оценки эффективности деятельности

Отсутствие нарушений:
требований охраны труда,
требований противопожарной безопасности,
антитеррористической защищённости
Участие в ремонте учреждения хозспособом
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности
детей и сотрудников -благоустройство, озеленение
территории (ворошение снега, снежные постройки для
детей, оформление клумб, посадка цветов и уход за ними и
т.д.). Сохранение посадок на протяжении летнего периода
Своевременное прохождение медосмотра

Участие в комиссиях, в субботниках и др. Выполнение
работ не входящих в круг должностных обязанностей

Максимальное значение всех критериев в баллах 50 равняется 100%

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

5
5
5
10
10

5

10

Результаты внутреннего
контроля,
фотоотчёт

72

Показатели эффективности деятельности музыкального руководителя, инструктора по физической культуре
Показатели эффективности деятельности

Реализация дополнительных проектов

Качество профессиональной деятельности

Эффективность работы с родителями
Наличие публикаций, печатных изданий
Общественная активность

Увеличение объема выполняемой работы

Критерии оценки эффективности деятельности

Результаты участия педагога в конкурсах проф. мастерства:
Участие в конкурсе на любом уровне
Победа на региональном уровне
Победа на федеральном уровне
Победа на международном уровне
Высокие результаты деятельности по самообразованию
(внедрение инноваций, пополнение методической копилки)
Поощрения педагога
На уровне учреждения
Управления образованием
Администрации города
Выступление на род. собрании, дни открытых дверей и т.д.
В СМИ на городском уровне
В региональных, федеральных методических изданиях
Выступление на семинарах, конференциях на уровне города
(за каждое мероприятие)

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

Грамоты, дипломы
1
3
4
5
4

Отчёт
Грамоты, дипломы, приказы

2
3
5
5
2
3
2

Конспекты
Титульный лист публикации

Участие в комиссиях, в субботниках и др. Выполнение
работ не входящих в круг должностных обязанностей

4

Карты внутреннего контроля

Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей и
сотрудников -благоустройство, озеленение территории
(ворошение снега, снежные постройки для детей, оформление
клумб, посадка цветов и уход за ними и т.д.). Сохранение посадок
на протяжении летнего периода. Выполнение работ не входящих в
круг должностных обязанностей

4

Карты внутреннего контроля

Систематическое ведение страницы на официальном сайте
учреждения
Ведение кружковой работы, факультативов (по факту при
наличии плана и материалов занятий)

Максимальное значение всех критериев в баллах 50, что составляет 100%

Доклады

Скриншоты
5
3

Журнал посещаемости
кружков, факультативов
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Показатели эффективности деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда
Показатели эффективности деятельности

Реализация дополнительных проектов

Качество профессиональной деятельности

Эффективность работы с родителями
Наличие публикаций, печатных изданий
Общественная активность

Критерии оценки эффективности деятельности

Результаты участия педагога в конкурсах проф. мастерства:
Участие в конкурсе на любом уровне
Победа на региональном уровне
Победа на федеральном уровне
Победа на международном уровне
Высокие результаты деятельности по самообразованию
(внедрение инноваций, пополнение методической копилки)
Поощрения педагога
На уровне учреждения
Управления образованием
Администрации города
Проведение совместной деятельности детей и родителей,
дней открытых дверей и т.д.
В СМИ на городском уровне
В региональных, федеральных методических изданиях
Выступление на семинарах, конференциях на уровне города
(за каждое мероприятие)
Участие в комиссиях, в субботниках и др. Выполнение
работ не входящих в круг должностных обязанностей
Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей и
сотрудников -благоустройство, озеленение территории
(ворошение снега, снежные постройки для детей, оформление
клумб, посадка цветов и уход за ними и т.д.). Сохранение посадок
на протяжении летнего периода. Выполнение работ не входящих в
круг должностных обязанностей

Эффективность педагогической деятельности

Систематическое ведение страницы на официальном сайте
учреждения
Реализация годового плана
в полном объёме
в неполном объёме

Максимальное значение всех критериев в баллах 55, что составляет 100%

Кол-во
баллов

Условия получения выплаты

Грамоты, дипломы
1
3
4
5
4

Отчёт
Грамоты, дипломы, приказы

2
3
5
5

конспекты

1
2
2

Титульный лист публикации

3

Карты внутреннего контроля

3

Карты внутреннего контроля

Скриншоты
3
6
3
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Приложение № 5
к коллективному договору
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
№ 22 «Семицветик» на 2018-2020г.г.

Положение
о порядке оформления и выдачи расчетных листков работникам Государственного
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 22 «Семицветик»
1. Общие положения
1. Расчетный листок – это письменное извещение (выписка), которое выдается
Работнику на руки при получении заработной платы или перечислении ее на банковскую
карту Работника.
2. Настоящее Положение о порядке оформления и выдачи расчетных листков
(далее - Положение) устанавливает форму, порядок выдачи и оформления расчетных
листков в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детский сад № 22 «Семицветик» (далее – Учреждение).
3. Расчетным листком Работодатель в письменной форме извещает каждого
Работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период, размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации
за нарушение Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, о
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате.
4. Бухгалтер (иное лицо) при выдаче (перечислении на банковскую карточку)
заработной платы оформляет каждому Работнику расчетный листок по установленной
форме (приложение к Положению).
5. Расчетные листки выдаются всем Работникам под их личную роспись в
Учреждении.
6. При уходе Работника в отпуск отдельный расчетный листок не выдается в связи с
тем, что оплата отпуска не является заработной платой. Начисленные суммы отпускных
Работника, ушедшего в отпуск, отражаются в расчетном листке при выплате ему
заработной платы.
7. Расчетные листки выдаются Работникам Учреждения назначенным Работодателем
лицом один раз в месяц – в день окончательного расчета по заработной плате под роспись в
журнале выдачи расчетных листков. Установленный порядок выдачи расчетных листков
сохраняется в случае перечисления заработной платы на банковскую карту Работника.
8. Расчетный листок содержит персональные данные Работников. Лицо, назначенное
Работодателем, допускается (под роспись) к получению персональных данных Работников
в порядке, установленном в Учреждении, и несет личную ответственность за сохранение
конфиденциальности данной информации.
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9. Работодатель несёт материальная ответственность
за задержку выплаты
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику (ст.236 ТК)

Форма расчетного листка

Расчетный листок
Сотрудник:

Подразделение:

Табельный номер:

Должность:

Вид

Дни

Часы

Период

Сумма

Вид

1. Начислено

Период

Сумма

2. Удержано

Оплата по окладу
Оплата по окладу (по внутр.
совмест.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Подработка
Доплата за ночные часы по
табелю

0,00

0,00

0,00

0,00

За почетный знак

0,00

0,00

Надбавка за выслугу лет

0,00

0,00

по замене

0,00

0,00

Доплата за совмещение

0,00

0,00

Доплата за вредность

0,00

0,00

Доплата за особые условия

0,00

0,00

Экологическая надбавка 30%
Экологическая надбавка 30% (по
внутр. совмест.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Премия месячная
Премия месячная (по внутр.
совмест.)

0,00

0,00

0,00

0,00

Премия разовая

0,00

0,00

Районный коэффициент
Районный коэффициент (по
внутр. совмест.)
компенсации за задержку
выплаты заработной платы

0,00

0,00

0,00

0,00

НДФЛ

Профвзносы

Всего начислено

Всего удержано

3. Доходы в неденежной форме

4. Выплачено

Всего доходов в неденежной
форме
Долг за предприятием на начало
месяца

0,00

0,00

Всего выплачено

0,00

0,00

0,00

0,00

Долг за предприятием на конец месяца

0,00

0,00

___________________________________________________________

76

Приложение № 6
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик» на 2018-2020г.г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 22 «Семицветик»
Работодатель и профсоюзный комитет заключили настоящее соглашение о
выполнении следующих мероприятий по охране труда:
№ п\п
1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2

Ответственный за
выполнение

3

4

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1.

Общий технический осмотр здания,
территории, ограждений.

1.2.

Регулярная проверка рабочих мест с целью
Ежеквартально
Комиссия по ОТ,
контроля за соблюдением работниками
ответственный по ОТ
правил техники безопасности, норм ОТ.
Содержание территории, здания, помещений Постоянно
Комиссия по ОТ, завхоз
в порядке. Своевременное устранение
причин, несущих угрозу жизни и здоровья
работников и детей.
Очистка канализации
По мере необходимости
Завхоз
Контроль за состоянием системы теплоЕжедневно
Завхоз
водоснабжения. Своевременное устранение
неисправностей.
2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.3.

1.4.
1.5.

Март, октябрь,
август

Комиссия по ОТ,
ответственный по ОТ

Своевременное обеспечение спецодеждой,
орудиями труда, моющими средствами,
средствами индивидуальной защиты.
Регулярная проверка питьевого режима,
замена посуды.

По мере необходимости

Завхоз, кастелянша

Ежедневно

Старшая медсестра

2.3.

Регулярный ремонт мебели во всех
помещениях.

По мере необходимости

Завхоз

2.3.

Регулярная проверка освещения и
содержание в рабочем состоянии
осветительной аппаратуры.

Два раза в месяц

Завхоз

2.4.

Регулярное пополнение аптечек первой
Один раз в месяц
медицинской помощи.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Старшая медсестра

3.1.

Издание приказов: о назначении
ответственных лиц за организацию
безопасной работы, ответственного по ОТ; о
создании комиссии по ОТ; о создании
комиссии по расследованию несчастных
случаев.

Заведующий

2.1

2.2.

Январь, сентябрь
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№ п\п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
выполнение

3.2.

Выборы уполномоченных (доверенных) лиц
по ОТ на общем собрании трудового
коллектива.

Январь, октябрь

Заведующий, председатель
профсоюзного комитета

3.3.

Заключение соглашения по ОТ между
Работодателем и профсоюзным комитетом

Январь, октябрь

Заведующий, председатель
профсоюзного комитета

3.4.

Обучение работников безопасным методам
работы, правилам ОТ

По мере необходимости

Ответственный по ОТ

3.5.

Проверка соглашения по ОТ между
Работодателем и профсоюзным комитетом

Декабрь

Комиссия по ОТ,
профсоюзный комитет

4. ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
4.1.
4.2.
4.3.

Завоз песка для посыпания территории во
время гололёда
Озеленение и благоустройство территории.
Разбивка цветников.
Ремонт ограждений, ворот, калиток, построек
на территории

Май

Завхоз

Апрель - май

Завхоз

Апрель - май

Завхоз

_________________________________________________________________________________________________
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Приложение № 7
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик» на 2018-2020г.г.

ПЕРЕЧЕНЬ
норм бесплатной выдачи работникам
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик»
спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты
Профессия,
должность

Наименование спецодежды и средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год

Нормативный
документ

(кол-во единиц или
комплектов)

Уборщик служебных
помещений

Кладовщик

Старшая
медицинская сестра

Дворник

Помощник
воспитателя

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Плащ хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
Зимой дополнительно:
Куртка на утепленной подкладке
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце для рук
Фартук
Халат хлопчатобумажный или халат из
смешанных тканей

1 шт.

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 171 Приложения

6 пар
12 пар
1 шт.
1 шт.

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 49
Приложения

6 пар

1 шт.
2 шт.

Ст.209 ТК РФ
п.1 Приложения № 2 к
приказу Минздрава СССР
от 29.01.1988 г.
№ 65

1 пара
6 пар
Дежурный
1 шт.
2шт

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 23
Приложения

3шт
Дежурное
2шт.
2 шт.

Ст.209 ТК РФ п.п.19.6, 19.8
СанПиН 2.4.1.3049-13
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Профессия,
должность

Наименование спецодежды и средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год

Нормативный
документ

(кол-во единиц или
комплектов)

Колпак или косынка хлопчатобумажные
Фартук прорезиненный
Сапоги резиновые
Оператор стиральных Костюм для защиты от общих
машин
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Рабочий по
Костюм для защиты от общих
комплексному
производственных загрязнений и
обслуживанию и
механических воздействий
ремонту зданий и
Сапоги резиновые с защитным подноском
сооружений
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее
Повар
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

Кастелянша

Кухонный
рабочий

Нарукавники из полимерных
материалов
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Нарукавники из полимерных
материалов

2шт.
1шт.
1пара
1 шт.
1 комплект

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 115 Приложения

Дежурный

6 пар
Дежурные
1 шт.
1 пара

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 135 Приложения

6 пар
12 пар
до износа
до износа

до износа
1 шт.
2 шт.

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 122
Приложения

до износа
1 шт.
1 комплект

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 48
Приложения

1 шт.
1 шт.
1 комплект
до износа

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 60
Приложения
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Профессия,
должность

Наименование спецодежды и средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи на
год

Нормативный
документ

(кол-во единиц или
комплектов)

Сторож

Грузчик

Завхоз

Электромонтер

по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования обслуживающей
организации

Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником

6 пар

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием

1 шт.

При работе с прочими грузами,
материалами:
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Халат и брюки для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Боты или галоши диэлектрические

2 шт.
Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 163 Приложения

1 пара
12 пар

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 21
Приложения

1 шт.
12 пар
1 шт.

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 32
Приложения

6 пар
1 комплект
дежурные

Перчатки диэлектрические

Основание:
статья 221
от 9 декабря 2014 г. № 997н

ТК РФ,

Приказ

Минтруда

и

Приказ Минтруда и
соцзащиты РФ
от 9 декабря 2014 г.
N 997н
пункт 190
Приложения

соцзащиты

РФ

_____________________________________________________________________________________________________

81

Приложение№8
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик» на 2018-2020г.г.

Перечень
профессий и должностей работников
ГБДОУ д/с №22 «Семицветик»
для бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств
№
п/п

Виды смывающих и
(или) обезвреживающих
средств

Наименование работ и производственных
факторов; должность (профессия)

Норма выдачи на 1
работника в месяц

I. Очищающие средства
1.

Мыло или жидкие
моющие средства, в т.ч.:
для мытья рук

2.

Регенерирующие,
восстанавливающие
крема, эмульсии

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями:
помощник воспитателя, уборщик служебных
помещений, кладовщик, кастелянша, повар,
кухонный рабочий, оператор стиральных машин,
старшая медицинская сестра, грузчик, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
дворник

200 г (мыло туалетное)
или 250 мл (жидкие
моющие средства в
дозирующих устройствах)

II. Регенерирующие, восстанавливающие средства
Работы с водой и водными растворами
(предусмотренные технологией),
дезинфицирующими средствами, растворами
щелочей и другими рабочими материалами; работы,
выполняемые в резиновых перчатках или перчатках
из полимерных материалов (без натуральной
подкладки); негативное влияние окружающей среды:
уборщик служебных помещений, оператор
стиральных машин, помощник воспитателя,
кухонный рабочий

100 мл

Основание:
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. № 1122н, пункт 7 параграф II
Очищающие средства;
СанПиН №2/4/1/304913 XIX. Требования к прохождению профилактических
медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене
персонала.
________
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Приложение № 9
к Коллективному договору
Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 22 «Семицветик» на 2018-2020г.г.

Положение
о порядке и размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками,
работникам Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 22 «Семицветик»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и размер возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 22 «Семицветик» (далее – работники,
учреждение).
1.2. В служебные командировки (далее – командировка) направляются работники,
состоящие в трудовых отношениях с работодателем – руководителем учреждения (далее –
работодатель).
1.3.При направлении работников в командировку им гарантируется сохранение места
работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных с
командировкой:
расходов по найму жилого помещения;
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного
жительства (суточные);
расходов по проезду;
иных расходов, произведенных работником с разрешения или ведома работодателя:
расходы по оплате услуг связи (при наличии документов, подтверждающих факт оплаты
междугородних переговоров, если такие расходы не будут считаться оплатой личных
разговоров); дополнительные расходы, связанные с наймом жилья (в т.ч. бронирование
номера); сборы за услуги аэропортов; комиссионные сборы; расходы, связанные с обменом
наличной валюты в банке на наличную иностранную валюту и др.
Право работника осуществить иные расходы должно быть отражено в приказе о его
направлении в командировку. Кроме того, работник до отправления в командировку
может обратиться к работодателю в письменном
виде об осуществлении им иных расходов в период командировки и, получив разрешение
на это, произвести указанные расходы. Иные расходы, произведенные работником,
подтверждаются прилагаемыми к авансовому отчету о командировочных расходах
документами.
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1.4. Решение о направлении работника в командировку на территорию Российской
Федерации или заграничную командировку, в т.ч. на территорию Республики Казахстан,
принимается работодателем и оформляется его приказом.
2. Возмещение расходов, связанных с командировками
2.1. Возмещение работникам расходов, связанных с командировками на территорию
Российской Федерации, осуществляется в следующих размерах:
2.1.1. Расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направленному в
командировку работнику предоставляется служебное помещение) – в размере фактических
расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 3 000 рублей в
сутки.
При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, – 12 рублей в сутки.
2.1.2. Расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (далее
– суточные), – в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке.
Суточные возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути.
2.1.3. Расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование
в поездах постельными принадлежностями):
при наличии проездных документов – в размере фактических расходов, но не выше
стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
водным транспортом – в каюте
V группы морского судна регулярных
транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II
категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной
переправы;
воздушным транспортом – в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом – в автотранспортном средстве общего пользования
(кроме такси).
При отсутствии проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, – в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом – в каюте X группы морского судна регулярных транспортных
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.
Работодатель разрешает работникам вылет самолетом к месту командировки и
обратно, если следование работника железнодорожным транспортом занимает более суток,
и в исключительных случаях, связанных с производственной необходимостью, если
следование работника железнодорожным транспортом занимает менее суток.
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Указанное разрешение отражается в приказе работодателя о направлении работника
в командировку.
Расходы на оплату проезда от аэропорта, железнодорожного или автомобильного
вокзала до гостиницы и обратно (за исключением такси), а также перемещения между
населенными пунктами возмещаются на основании подтверждающих оплату документов.
На основании подтверждающих оплату документов также возмещаются:
расходы на оплату служебных телефонных переговоров;
расходы, связанные со сдачей ранее приобретенных проездных билетов в связи с
погодными условиями или по иным уважительным причинам;
2.2. Возмещение работникам расходов, связанных с заграничными командировками,
в т.ч. на территорию Республики Казахстан, осуществляется в российских рублях в
следующих размерах:
2.2.1. Расходов по найму жилого помещения (кроме случаев, когда направленному в
командировку работнику предоставляется служебное помещение) – в размере фактических
расходов в иностранной валюте, в пересчете на российские рубли по курсу,
установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты, но не более
3 000 рублей в сутки.
2.2.2. Суточных – в размере 700 рублей за каждый день нахождения в командировке.
Суточные возмещаются за каждый день нахождения в командировке, включая
выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за
время вынужденной остановки в пути.
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспортного
сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность
ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.
Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места
командировки к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается
работодателем с учетом расстояния, условий транспортного
сообщения, характера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику
условий для отдыха.
2.2.3. Расходов по проезду – в порядке и размере, предусмотренном в подпункте
2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения.
2.3. Возмещение расходов, связанных с командировками, в размерах, установленных
подпунктами 2.1.1 – 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2, подпунктами 2.2.1 – 2.2.3 пункта 2.2
раздела 2 настоящего Положения, производится в пределах средств субсидий на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также от платных услуг,
оказываемых учреждением, и иной приносящей доход деятельности.
2.4. Возмещение расходов в размерах, превышающих установленные подпунктами
2.1.1, 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2, подпунктами 2.2.1 – 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 настоящего
Положения, а также иных связанных с командировками расходов (при условии, что они
произведены работником с разрешения или ведома работодателя) производится за счет
экономии средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
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задания, а также от платных услуг, оказываемых учреждением, и иной приносящей доход
деятельности в следующих размерах:
по подпункту 2.1.1 пункта 2.1, подпункту 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 - не более 3000
рублей.
2.5. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по
найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в порядке и
размерах, установленных настоящим Положением. Суточные за это время выплачиваются
по решению работодателя при представлении документов, подтверждающих факт
вынужденной задержки.
2.6. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в
установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме
случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и
выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по
состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного
поручения или вернуться к месту постоянного жительства. За период временной
нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Работнику выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду и найму
жилого помещения и суточные в службе бухгалтерского учета учреждения при наличии
приказа работодателя о направлении работника в командировку.

3. Заключительные положения
3.1. По возвращении из командировки работник обязан в течение трех рабочих дней
предоставить:
3.1.1. В службу бухгалтерского учета учреждения авансовый отчет о
командировочных расходах.
К авансовому отчету о командировочных расходах должны прилагаться:
документы, подтверждающие оплату проезда и проживания. В случае приобретения
электронного авиа/железнодорожного билета представляются маршрут/квитанция,
оформленная на утвержденном в качестве бланка строгой отчетности пассажирском
билете, кассовый чек или другой документ, подтверждающий произведенную оплату
перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности, посадочный талон;
товарные и кассовые чеки (накладные, счета, счета-фактуры, квитанции и другие
подтверждающие оплату товарно-материальных ценностей и услуг документы).
3.2. В случае командирования работника на профессиональную переподготовку,
повышение квалификации и/или стажировку работник обязан представить в кадровую
службу учреждения документы, подтверждающие участие в профессиональной
переподготовке, повышении квалификации и/или стажировке.
3.3. Окончательный расчет по возмещению всех расходов, связанных с
командировкой, производится после представления работником авансового отчета в
подтверждение использования выданного денежного аванса.
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