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                                          1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим  социально-трудовые отношения между работодателем и 

работниками  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения    центра развития ребёнка - детского сада № 15 «Берёзка» посёлка 

городского типа Ильского муниципального образования Северский район (далее 

МДОУ ЦРР - ДС № 15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район) 

 1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Законом Краснодарского края «О социальном 

партнерстве». 

 1.3. Предметом настоящего договора является предоставление работникам 

дополнительных по сравнению с установленными законодательством, 

соглашениями гарантий и компенсаций. 

 1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего коллективного договора, 

соблюдаются прежние нормы. 

  1.5. Сторонами настоящего коллективного договора являются: руководитель 

организации,  директор Дягиль Ирина Михайловна, далее именуемый  

«Работодатель», который  представляет интересы  МБДОУ  ЦРР-ДС № 15 

«Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район и работники МДОУ ЦРР - ДС № 15 

«Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район в лице   уполномоченного 

представителя от трудового коллектива  в  лице  Овчаренко Тамары Петровны,  

именуемого в дальнейшем  «Представитель работников»   

          1.6. Работодатель признает Представителя работников в качестве 

единственного представителя работников, уполномоченным представлять их 

интересы в области труда и связанных с трудом социально-экономических 

отношений. 

        1.7. Действие  настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МДОУ ЦРР - ДС № 15 «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район. 

 Неотъемлемой частью Коллективного договора являются Приложения, 

указанные в тексте.  

 1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 

сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 

принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 

решений. 

 1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 

сторонами и действует 3 года. 

 

2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 
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применяемые к работникам меры поощрения и взыскания регулируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1). 

 2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и непосредственно 

связанные с ними отношения в МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» регулируются 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, и настоящим коллективным договором. 

 2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с: 

 - правилами внутреннего трудового распорядка; 

- коллективным договором; 

- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на 

основании заключенного в письменной форме трудового договора. Условия 

трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим законодательством, коллективным договором. 

Трудовой договор может быть расторгнут досрочно по требованию 

работника, предупредив работодателя в письменной форме за 2 недели            

(ст.80 ТК РФ) 

 2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе требовать от 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод 

на другую работу без согласия работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом (ст.72.1, 72.2). 

 2.6. Работодатель осуществляет обязательное социальное страхование 

работника в порядке, установленном федеральными законами РФ. 

 2.7. Вопросы, связанные с изменением  структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников, 

рассматриваются предварительно с участием представителя работников 

 2.8. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца, 

представляет представителю работников информацию о предстоящем 

высвобождении работников. 

 2.9. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставлении на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. 

 Стороны договорились, что при равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 

указанным в ст.179 ТК РФ работникам: 

 - предпенсионного  возраста (за два года) 

 - имеющим стаж работы в организации свыше 5 лет 

 - воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 18 лет 

 - одному из двух или более членов одной семьи 

 2.10. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам возможность 

переобучения за счет средств организации профессиям (специальностям), по 

которым имеются вакансии. 

 



   

 

3 

 

 2.11. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности работников или ликвидацией организации, 

предоставляется свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

 2.12. Работники, уволенные в связи с сокращением численности или штата, 

имеют преимущественное перед другими лицами право на занятие открывшихся 

вакансий при условии равной или более высокой производительности труда и 

квалификации. 

 2.13. При смене собственника имущества, изменении подведомственности, 

реорганизации организации трудовые отношения с согласия работников 

продолжаются. 

 

3. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

3.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением об 

оплате труда работников (Приложение №2) . 

 3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

 3.3. Заработная плата выплачивается работнику 10 и 25 числа каждого 

месяца. Заработная плата перечисляется на указанный работником счет в банке. 

 3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

 3.5. С суммы заработной платы  работодатель  ежемесячно и в полном 

объеме уплачивает страховые взносы в бюджет Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по месту регистрации организации. 

 3.6. Работодатель устанавливает каждому работнику оклад.   

 3.7. Производит оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и 

праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

 3.8. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм 

производится в день увольнения.  

 Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 

 3.9. Работодатель производит оплату времени, в течение которого работник 

отсутствовал в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления 

работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней. 

 3.10. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 

необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

 

           4. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ 

 

4.1. Работодатель берет на себя обязательства соблюдать следующие 

гарантии по  организации труда и предоставления льгот женщинам и молодежи: 

 - не направлять  в служебные командировки,  не привлекать к сверхурочной 

работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни   

беременных  женщин (ст. 259 ТК РФ); 
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- не  привлекать женщин к работам с суммированным учетом рабочего времени, 

при котором продолжительность рабочей смены (дня) превышает 8 часов. 

- периодические медицинские осмотры работников осуществляются за счет 

средств работодателя (ст. 213 ТК РФ).   

  

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ 

 

 Работодатель предоставляет работникам: 

 5.1. Единовременную материальную помощь: 

 - в связи с рождением ребенка в размере 2000  рублей; 

 - в связи с длительной болезнью в размере 4000 рублей; 

 - в связи со смертью близких родственников, супруга (супруги) в размере 

3000 рублей; 

 - в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих документов из 

соответствующих органов – 5000 рублей. 

 5.2. Выплачивает денежное вознаграждение: 

 - в связи с исполнением возраста 50,55,60 лет в размере 3000 рублей. 

 5.3.Производит уплату взносов  работодателя в пользу застрахованных лиц,  

уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную часть 

трудовой пенсии. 

 

6. УСЛОВИЯ  И  ОХРАНА ТРУДА 

 

 Работодатель:  

 6.1.Обеспечивает конституционное право работника на труд, отвечающий 

требованиям безопасности и гигиены (ст.  37 Конституции РФ), в том числе на: 

 - рабочее место, защищенное от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

 - получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на 

рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения 

здоровья; 

 - обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя; 

 - обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 - обязательное социальное страхование от временной нетрудоспособности 

вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

отравлений; 

 6.2. Заключить договор со страховой медицинской кампанией на 

медицинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих 

медицинскими страховыми полисами. 

 Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 
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 В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами аптечки 

первой помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для 

оказания неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

 6.3. Организовать, провести и оплатить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года – 

ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта для 

предупреждения пригодности их для выполнения поручаемой работы. Не 

допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний (ст. 212, 213 ТК РФ).  

 6.4. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 

 - назначить должностных лиц, обученных в установленном порядке, 

ответственными за обеспечение охраны труда в целом по предприятию, в 

структурных подразделениях, на производственных территориях, при 

эксплуатации машин и оборудования, за работы с повышенной опасностью: 

 - обеспечить постоянный, периодический оперативный и выборочный 

контроль за поддержанием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам 

предприятия; 

 6.5. В целях расширения социального пакета, предоставляемого 

работающим, ежегодно заключать договоры добровольного медицинского 

страхования и страхования работников от несчастных случаев, 

предусматривающие возмещение страховой компанией вреда их жизни и 

здоровью в результате всех возможных последствий несчастного случая или 

болезни. 

 6.6. Провести  специальную оценку условий труда. По результатам  

специальной оценки условий труда разработать совместно с Представителем 

работников План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с 

требованиями норм и правил по охране труда и включить его как приложение к 

коллективному договору. 

 6.7. Обеспечить работающих всем комплексом санитарно-бытовых 

помещений, как стационарными, так и передвижными (гардеробными, душевыми, 

умывальными, уборными, комнатами отдыха и приема пищи; помещениями для 

сушки спецодежды  и спецобуви.  Содержать санитарно-бытовые помещения с 

соблюдением правил производственной санитарии и гигиены: вентиляции, 

освещения, отопления, чистоты стен, полов и воздушной среды,  смывающие и 

обезвреживающие средства, по перечню профессий и должностей согласно  

приложению № 4. 

6.8. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны 

труда либо от выполнения работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к 

дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ).   
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя в коллективный договор 

могут вноситься изменения и дополнения. 

7.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст.44 ТК РФ). 

7.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

7.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием 

причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

7.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее – комиссия). 

7.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин, их вызвавших. 

7.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТКРФ. 

7.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 

 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующими 

органами по труду (ст.51ТК РФ). 

8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнением 

коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора. 

8.3. Представитель работников рассматривает итоги выполнения 

коллективного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в 

квартал. 

8.4. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 1-го 

полугодия и за год). 
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8.5. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллективных 

переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим 

обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении 

информации для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения 

коллективного договора, применяются меры дисциплинарной и 

административной ответственности, предусмотренные действующим 

законодательством. 
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Настоящие Правила регламентируют  порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых  

отношений  в организации. 

   

1.Порядок приема, увольнения работников 

 

        1.1.Трудовой договор составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается работнику. 

        1.2.Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

 определенных Трудовым кодексом РФ случаях. 

        1.3. Работник при поступлении на работу предъявляет: 

 - паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

 - трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

 - страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 -документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

 - документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

 - справку об отсутствии судимости.  

 1.4. При приеме на работу работнику может быть установлено испытание 

продолжительностью не более 3 месяцев, для отдельных категорий работников -  

руководителей организаций, их заместителей и других – 6 месяцев. 

 1.5. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме работника на работу, 

изданный на основании заключенного трудового договора, объявляется 

работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала работы. 

 1.6. Расторжение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

 Работник вправе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели, и по истечении срока 

предупреждения - прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнения. 

 1.7. В соответствии с Трудовым кодексом РФ при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 

штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).  

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению 
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органа службы занятости населения при условии, если в двухнедельный срок 

после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

 1.8. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка  

выплачивается работникам при расторжении трудового договора в связи с : 

 отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 

части первой статьи 77 настоящего Кодекса РФ); 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой 

статьи 83 настоящего Кодекса РФ); 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу 

(пункт 2 части первой статьи 83 настоящего Кодекса РФ); 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса РФ); 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса РФ); 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой 

статьи 77 настоящего Кодекса РФ). 

 1.9. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной 

срок не установлен настоящим Кодексом или иным федеральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

 О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников учреждения работники предупреждаются 

работодателем персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения. Высвобождаемым работникам предоставляется 8 часов в неделю 

свободного от работы времени для поиска новой работы. 

 1.10. Работодатель с письменного согласия  работника имеет право 

расторгнуть  трудовой договор  до истечения срока, указанного в уведомлении о 

сокращении, выплатив ему  дополнительную компенсацию в размере среднего 

заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до 

истечения срока предупреждения об увольнении.  

 1.11. С целью сохранения рабочих мест работодатель: 

 - приостанавливает прием новых работников; 

 - не использует иностранную рабочую силу. 

 1.12. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом мнения 

представительного органа работников принимает необходимые меры, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором, соглашением. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=484
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=100619
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=100620
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=485
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=516
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=483


   

 

11 

 

2. Основные обязанности работника 

 

Работник обязан: 

  добросовестно исполнять свои  трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя; 

незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя. 

 

Воспитатели учреждения обязаны: 

 
  Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять требования 

медперсонала, связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить 

закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране 

жизни и здоровья детей в помещениях учреждения и на детских прогулочных 

участках. 

 Выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по 

вопросам воспитания и обучения; проводить родительские собрания, 

консультации, заседания родительского комитета; уважать родителей, видеть в 

них партнеров. 

  Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих детях старшей медсестре, директору. 

 Вести свою группу с младшего возраста до поступления детей в школу, 

готовить детей к поступлению в школу.  

 Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

занятиям, изготавливать педагогические пособия, дидактические игры, в работе с 

детьми использовать ТСО, различные виды театрализованной деятельности. 

 Участвовать в работе педагогических советов учреждения, изучать 

педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей. 

 Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, 

подбирать методический материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную  педагогическую агитацию, стенды. 

 Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении учреждения. 

 В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке 

под непосредственным руководством старшей медсестры и старшего воспитателя. 

 Работать в тесном контакте со вторым педагогом и помощником 

воспитателя в своей группе. 
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 Четко планировать свою учебно-воспитательную деятельность, держать 

администрацию в курсе своих планов; вести дневник наблюдений за детьми во 

время занятий, до и после; соблюдать правила и режим ведения документации. 

 Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать 

его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии 

личности. 

 Представлять и защищать права ребенка перед администрацией, советом и 

другими инстанциями. 

 Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности. 

 

3.Основные права работника 

 

Работник имеет право на: 

  заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ; 

  предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

  рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованием охраны труда; 

  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, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном  Трудовым кодексом РФ; 

  объединение, включая право на создание профессиональных союзов; 

  участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом 

формах; 

  ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора; 

  защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

  разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров; 

  возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

трудовым законодательством. 

   

4.Основные права  работодателя 

 

Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, установленных трудовым законодательством. 

вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 
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поощрять работников за добросовестный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности; 

принимать локальные нормативные акты; 

   

 

5. Основные обязанности работодателя 

 

 5.1. Работодатель обязан: 

 - соблюдать трудовое законодательство; 

 - предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

 - обеспечить работника оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых 

обязанностей; 

- обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 -  выплачивать в полном размере причитающуюся работнику *заработную 

плату 10 и 25 числа каждого месяца. 

 - способствовать работникам в повышении ими своей квалификации, 

совершенствовании профессиональных навыков. 

 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

 

 6.1. В соответствии с действующим законодательством нормальная 

продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. 

 6.2. В МБДОУ ЦРР – ДС №15 «Берёзка»  устанавливается: 

   - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье).; 

     Время:     начала работы  07:00; 

                      окончания работы 19:00.          

Для определенной категории работников устанавливается сменный режим 

работы в соответствии с графиками сменности. При составлении графиков 

сменности работодатель учитывает мнение представительного органа работников 

в порядке, установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия 

локальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, являются 

приложением к коллективному договору. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. По сменному графику работают 

воспитатели, сторожа, повара. 

   6.3. Работникам предоставляются установленные трудовым 

законодательством нерабочие праздничные дни. При совпадении выходного и 

нерабочего праздничного дней, выходной день переносится  на следующий после 

праздничного, рабочий день. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117670;fld=134;dst=1292
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 6.4. Привлечение работников к работе в выходные и не  рабочие 

праздничные дни может производиться с их письменного согласия и по 

письменному распоряжению работодателя, а в других случаях с учетом мнения 

представителя работников. 

 6.5. Привлечение работодателем  работника к сверхурочным работам 

допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

 6.5.1. При необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая 

вследствие непредвиденной задержки по техническим условиям производства не 

могла быть выполнена (закончена) в течение установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, если невыполнение  этой работы может 

повлечь за собой порчу или гибель имущества работодателя, государственного 

или муниципального имущества  либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

 6.5.2. При производстве временных работ по ремонту  и восстановлению 

механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать 

причиной прекращения работы для значительного числа работников; 

 6.6. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его 

письменного согласия допускается в следующих случаях:  

 6.6.1. При производстве работ, необходимых для предотвращения 

катастрофы, производственной аварии  либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

 6.6.2.  При производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

систем водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, 

транспорта, связи; 

 6.6.3. При производстве работ, необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в 

условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия            (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 

ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения 

или его части. 

 В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения представителя от  

работников. 

 Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии  с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии,  если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом 

инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 

роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

 Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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 6.7. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у 

того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя 

(внешнее совместительство). 

 Продолжительность работы по совместительству не может превышать 

четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы Работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать полный 

рабочий  день. В течении одного месяца продолжительность рабочего времени 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующих категорий работников. 

Если Работник по основному месту работы приостановил работы, то указанные 

ограничения при работе по совместительству не применяются.   

 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

 6.8. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность основного отпуска 

– 28 календарных дней. 

 Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

дней отпуска  не включаются и не оплачиваются. 

 6.9 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в данной 

организации, по соглашению сторон отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

 До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 

заявлению работника предоставляется: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

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

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в 

любое время рабочего года в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска 

работник извещается не позднее чем за две недели до его начала. 

 По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

его непрерывной работы в данной организации или у работодателя- физического 

лица. 

 Ежегодный  оплачиваемый отпуск продлевается в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами. 



   

 

16 

 

 6.10. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику 

в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе 

работы организации,  допускается с письменного согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован 

не позднее 12 месяцев после окончания  того рабочего года, за который он 

предоставляется. 

 По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска предоставляется по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Не допускается отзыв из 

отпуска  работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

 При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из этой 

части. 

 Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет (за исключением 

выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении). 

 6.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

 По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут 

быть предоставлены ему с последующим увольнением.  При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска. 

 При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска 

полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае 

днем увольнения также считается последний день отпуска. 

 При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник имеет 

право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода  другой работник. 

 Работодатель обязуется предоставить работнику по его заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы в случаях: 

 рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск 

продолжительностью  до 5   календарных дней. 
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7. Поощрения 

  

 7.1. За своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей, 

повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу 

применяются следующие меры поощрения работников: 

 - объявление благодарности; 

 - выдача премии; 

 - награждение ценным подарком, почетной грамотой; 

 - представление к званию лучшего по профессии; 

 7.2. Поощрения объявляются приказом работодателя, доводятся до сведения 

всего коллектива и вносятся в трудовую книжку. 

 

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

 8.1. За нарушение трудовой дисциплины  к работнику применяются 

следующие дисциплинарные взыскания: 

 - замечание; 

 - выговор; 

 - увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.2. До наложения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

 8.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни  работника, пребывания 

его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного 

органа работников. 

 Дисциплинарное  взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансов хозяйственной деятельности или аудиторской проверки- позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства 

по уголовному делу. 

 За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

 8.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих  дней со 

дня его издания. 

 8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. В течение срока действия 

дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, 

к работнику не применяются. 

 Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
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просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или 

представительного органа работников. 

 8.6. Работники обязаны в своей повседневной работе соблюдать порядок, 

установленный настоящими правилами. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС 

№ 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях 

совершенствования оплаты труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Березка» 

пгт. Ильского МО Северский район, усиления материальной заинтересованности, 

в повышении эффективности и результативности труда на основании  Положения 

об оплате труда работников  муниципальных учреждений образования 

Северского района, утвержденного постановлением администрации 

муниципального образования Северский район  №1214 от 07.07.2014г., и 

изменений к нему, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Северский район  № 1087 от 17.08.2015г., не 

противоречит вышеназванному Положению и действующему законодательству в 

сфере труда. 

1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы 

оплаты труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район, реализующего основную программу дошкольного образования, 

находящегося в ведении управления образования администрации муниципального 

образования Северский район. 

Оплата труда педагогических работников, руководителя, заместителей 

руководителя МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский 

район  осуществляется с учетом положений, изложенных в постановлении 

администрации муниципального образования Северский район от 28 октября 

2013г. № 2409 «Об утверждении методики планирования расходов на оплату 

труда при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности 

общеобразовательных образовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Северский район». 

1.3. Положение включает в себя: 

размеры ставок заработной платы; 

порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного 

характера; 

порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего 

характера; 

условия оплаты труда руководителей. 

1.4. Оплата труда работников  МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

государственных гарантий по оплате труда; 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным 

группам; 

перечня видов выплат компенсационного характера; 

перечня видов выплат стимулирующего характера; 
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рекомендаций территориальной трёхсторонней комиссии по    

регулированию социально-трудовых отношений; 

согласования с территориальной организацией Профсоюза работников 

образования. 

1.5. Условия оплаты труда работника МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» 

пгт. Ильского МО Северский район, в том числе размеры ставки заработной 

платы, повышающего коэффициента по профессиональным квалификационным 

группам, оклада, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка»  пгт. 

Ильского МО Северский район, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, 

производится пропорционально отработанному времени, если иное не 

установлено федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, коллективным или трудовым договором. 

1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

1.8. Месячная заработная плата работников учреждения, отработавших  

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

            1.9. Оплата труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка»  пгт. 

Ильского МО Северский район производится в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного в бюджетной смете учреждения или плане финансово-

хозяйственной деятельности учреждения на соответствующий финансовый год. 

1.10. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 

функций учреждений,  в части оплаты труда работников, предусматриваемый 

управлением образования Северского района, может быть уменьшен только при 

условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг 

(сетевых показателей).  

При оптимизации штатного  расписания и сохранении сетевых показателей 

фонд оплаты труда не уменьшается.  

1.11. Установление заработной платы работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский район финансируемых в части оплаты 

труда муниципальным образованием Северский район производится 2 раза в год 

по   состоянию на  начало  календарного года (1 января) и начало учебного года (1 

сентября). 

 

2. Порядок и условия оплаты труда  

 

2.1.Размеры ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам по занимаемой должности работников МБДОУ ЦРР-

ДС № 15  «Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский район: 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня                       4097 рублей;      

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня                                                       4803 рублей;          
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 Профессиональная квалификационная группа 

должностей педагогических работников                              6723 рублей;           

 

2.2.Размеры ставок заработной платы работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский район определяются руководителем 

учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности. 

На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников, руководитель самостоятельно устанавливает оклады исходя из 

ставки заработной платы с учетом коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням. Применение коэффициентов по профессиональным 

квалификационным уровням к минимальной ставке заработной платы, и размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями, установленный по состоянию на 31 

декабря 2012года, образует новый оклад. Минимальные размеры ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам и размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным ставкам заработной платы 

отражены в приложении № 1 к настоящему Положению.  

2.3. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к сфере образования, осуществляется в соответствии с отраслевыми 

условиями оплаты труда, установленными в Северском районе. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам 

производятся по условиям оплаты труда учреждений, в которых они работают.  

2.4. Установление окладов работникам МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Березка» 

пгт. Ильского МО Северский район, должности которых не включены в пункт 2.1 

и 2.3 настоящего Положения, производится в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами общих профессий рабочих муниципальных 

учреждений Северского района и профессиональными квалификационными 

группами общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

муниципальных учреждений Северского района, утвержденными постановлением 

главы администрации муниципального образования Северский район от 20 

ноября 2008 года №3199 «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений Северского района» 

2.5. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости 

от должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

определяется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 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". 

 

3. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

 

consultantplus://offline/ref=D035B5D82EED29BC58870D565320BCCC8611E50B9461199B52A6FD2019M6h6G


   

 

23 

 

3.1. Положением об оплате труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский район предусмотрено установление 

работникам повышающих коэффициентов к окладу: 

повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию; 

персональный повышающий коэффициент к окладу; 

повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное звание. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев (определения качественных и количественных показателей), 

позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Решение о введении соответствующих норм принимается руководителем 

учреждения с учетом обеспечения выплат финансовыми средствами и 

утверждается приказом по учреждению. Размер выплат по повышающему 

коэффициенту к окладу определяется путем умножения оклада работника на 

повышающий коэффициент.  

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период времени в течение соответствующего учебного года. 

3.2. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

устанавливается с целью стимулирования  педагогических работников к 

профессиональному росту путем повышения профессиональной квалификации и 

компетентности. Размеры повышающего коэффициента:  

0,15 - при наличии высшей квалификационной категории; 

0,10 - при наличии первой квалификационной категории; 

3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть 

установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовленности, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении 

конкретного работника.  

Размер повышающего коэффициента – до  1,0. 

3.4. Повышающий коэффициент к окладу за ученую степень, почетное 

звание устанавливается работникам, которым присвоена ученая степень, почетное 

звание при соответствии почетного звания, ученой степени профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Размеры повышающего коэффициента: 

0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание 

«Заслуженный», «Народный», «Почетный»; 

0,15 –  за ученую степень доктора наук. 

Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание 

устанавливается по одному из имеющихся оснований, имеющему большее 

значение.  

3.5. Положением об оплате труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский район предусмотрено установление 

работникам стимулирующих надбавок к окладу: 

стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 

стимулирующая надбавка за выслугу лет. 



   

 

24 

 

Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский 

район  с учетом мнения представительного органа работников в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка»  пгт. Ильского МО Северский район, а также средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату труда работников: 

руководителей структурных подразделений, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению 

заместителей руководителя; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях – на 

основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

3.6. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается 

педагогическим работникам за стаж педагогической работы, другим работникам в 

зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях 

образования.  

Размеры надбавки (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 до 5 лет – 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет – 10%; 

при выслуге лет от 10 лет – 15%. 

            Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, 

ученую степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляются в 

первоочередном порядке. 

3.7 Отдельным категориям работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» 

пгт. Ильского МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с приказом управления 

образования администрации МО Северский район № 63 от 27.02.2016 г. «Об 

утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего характера 

отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций». 

  Перечень должностей отдельных категорий работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении УО МО 

Северский район, порядок и условия выплат определены в приложении № 1 к 

вышеназванному приказу. 

 Выплаты устанавливаются по основному месту работы по основной 

должности  и  выплачивается  пропорционально   отработанному  времени. При  

занятии  штатной  должности  более  одной  ставки,  выплата устанавливается в  

размере  3000  рублей.  При  занятии  штатной  должности  менее  одной  ставки  

выплата устанавливается пропорционально нагрузке. Выплата является составной 

частью заработной платы работника и производится в сроки, установленные 

организацией для выплаты заработной платы. 

3.8.Педагоическим работникам МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район осуществляются выплаты стимулирующего 

характера в размере 3000 рублей в месяц в соответствии с приказом управления 

образования администрации МО Северский район № 63 от 27.02.2016 г. «Об 
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утверждении порядка и условий установления выплат стимулирующего характера 

отдельным категориям работников муниципальных образовательных 

организаций». 

  Перечень должностей педагогических работников муниципальных 

бюджетных образовательных организаций, находящихся в ведении УО МО 

Северский район, порядок и условия выплат определены в приложении № 2 к 

вышеназванному приказу. 

Доплаты выплачиваются пропорционально отработанному времени. При 

занятии штатной должности более одной ставки, доплата устанавливается в 

размере 3000 рублей. При   занятии   штатной   должности   менее  одной ставки  

доплата устанавливается пропорционально нагрузке. Выплата носит 

стимулирующий характер, является составной частью заработной платы 

работника и производится в сроки, установленные организацией для выплаты 

заработной платы 

 

4. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1. Оплата труда работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, производится в повышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда; 

за совмещение профессий (должностей); 

за расширение зон обслуживания; 

за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

специалистам за работу в сельской местности; 

за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных 

МУО; 

за работу в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

за сверхурочную работу. 

4.2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливаются в соответствии со статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации 4% от оклада по результатам 

специальной оценки условий труда (СОУТ). 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий 

труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не 

устанавливается. 

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей) от оклада работника.  Размер 
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доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты устанавливается на 

определенный срок, с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

в размере 3000,00 рублей. 

 4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение 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 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты устанавливается от оклада и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере 

3000,00 рублей. 

4.6. Специалистам, работающим в сельской местности и поселках 

городского типа Северского района, к окладу устанавливается выплата в размере 

25%. 

4.7. Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам 

МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район  

устанавливаются к окладу в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

Положению. 

Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не 

учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат. 

4.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 

35% часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.9. Повышенная оплата  за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) 

за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.10. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.11. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 



   

 

27 

 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы права.  

4.12. Размеры и условия осуществления  выплат компенсационного 

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.  

4.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладу 

работников без учета применения повышающих коэффициентов к окладу (за 

исключением коэффициентов  по профессиональным квалификационным 

уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке 

(педагогической работе). 
 

 

5. Порядок и условия премирования работников учреждения 

 

 5.1. В целях поощрения работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район за выполненную работу в  соответствии с 

Перечнем видов выплат стимулирующего характера    могут быть установлены 

премии: 

премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); 

премия за качество выполняемых работ. 

Премирование работников осуществляется по решению руководителя 

учреждения  с учетом мнения представительного органа работников при оценке 

эффективности работы различных категорий работников (создание 

соответствующей комиссии с участием представительного органа работников) в 

пределах средств, направленных учреждением на оплату труда: 

заместителей руководителя, и иных работников, подчиненных 

руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений учреждения и иных 

работников, подчиненных заместителям руководителей - по представлению 

заместителей руководителя учреждения; 

других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - 

на основании представления руководителя соответствующих структурных 

подразделений учреждения. 

5.2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 

итогам работы.  

При премировании учитывается: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных 

с уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий; 

качественное предоставление муниципальных услуг; 

выполнение в полном объеме муниципального задания. 
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Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия 

по итогам работы не ограничена. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 

календарного месяца, квартала, полугодия и года работник лишается права на 

получение премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие и год. 

5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в размере до 3 окладов  при: 

  поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского 

края; 

  присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского 

края, награждении знаками отличия Российской Федерации; 

  награждении орденами и медалями Российской Федерации                                   

и Краснодарского края; 

награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края. 

5.4. Решение о премировании руководителя учреждения принимается 

руководителем управления образования. 

5.5. Премии к профессиональным и международным праздникам 

выплачиваются при наличии экономии фонда оплаты труда. Конкретный размер 

определяется руководителем учреждения. 
 

6. Материальная помощь 
 

6.1. При наличии экономии из фонда оплаты труда учреждения работникам 

МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. Ильского МО Северский район может быть 

выплачена материальная помощь. Размеры и условия выплаты материальной 

помощи устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения. 

6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления 

работника, при смерти работника – на основании письменного заявления 

ближнего родственника.  

6.3. Выплата материальной помощи производится в следующих случаях: 

длительная болезнь работника (более 2 – х месяцев) –  4000,00 рублей; 

юбилей работника (женщинам при исполнении 50 лет и 55 лет, мужчинам 

– 50, 55 лет и 60 лет) –  3000,00 рублей; 

рождение ребенка у работника –  2000,00 рублей; 

смерть работника –  3000,00 рублей; 

смерть близких родственников работника (родители, супруг (супруга), 

дети) – 3000,00 рублей; 
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            в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, аварии систем водоснабжения, отопления и других 

чрезвычайных обстоятельств на основании подтверждающих документов из 

соответствующих органов – 5000,00 рублей. 

6.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах 

руководителю учреждения принимает руководитель управления образования на  

основании письменного заявления руководителя учреждения. 
 

7. Оплата труда руководителя учреждения  

и заместителей руководителя  
 

7.1. Заработная плата руководителя МБДОУ ЦРР-ДС № 15  «Берёзка» пгт. 

Ильского МО Северский район, его заместителей состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым 

договором, исходя из  средней заработной платы работников, относимых к  

основному персоналу возглавляемого им учреждения, и составляет до  3 размеров 

указанной средней заработной платы. 

Критерии для установления кратности при определении должностных 

окладов руководителей учреждений и порядок их установления утверждаются 

постановлением администрации муниципального образования Северский район. 

7.3. Перечень основного персонала учреждений образования утверждается 

приказом управления образования. К основному персоналу учреждения относятся 

работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, в 

целях реализации которых создано учреждение. 

   7.4. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются 

приказом управления образования администрации муниципального образования 

Северский район  с учетом мнения представительного органа работников. 

   7.5. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров учреждений устанавливаются на 10-30% ниже должностных окладов 

руководителей этих учреждений  и подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. 

7.6. С учетом условий труда руководителю учреждения, его заместителям 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 4 настоящего Положения. 

7.7. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов 

деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями 

эффективности работы учреждения, установленными управлением образования 

Северского района в лице руководителя управления.  

Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных 

выплат ежегодно устанавливаются управлением образования Северского района в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения по 

форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2013 года 

№  329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район 

 

Размеры окладов, выполняющих работы по общим профессиям, устанавливаются 

на основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ в соответствии 

с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

 

Квалификационный разряд работ Базовый оклад, 

рублей 

1  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4097,00 

2  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4168,00 

3  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4238,00 

4  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4309,00 

5  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4381,00 

6  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4520,00 

7  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4663,00 

8  Разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

4803,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению об оплате труда 

работников МБДОУ ЦРР-ДС № 15  

«Берёзка» пгт. Ильского МО 

Северский район 

 

 

 

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ 

педагогическим и другим работникам к окладу в отдельных муниципальных 

учреждениях образования Северского района 

 

№ 

п/

п 

 

Критерии повышения  

 

Процент 

повышения 

1 2 3 

1. За работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, 

группах) для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии (в том числе с задержкой 

психического развития) 

 

20  

2 За работу в дошкольных образовательных учреждениях 

вида – центр развития ребенка – детский сад 

20 
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 белья хлопчатобумажный 

Косынка 

хлопчатобумажная  

Фартук прорезиненный 

или клеёнчатый 

Галоши резиновые  

 

        2шт. 

1шт. 

1пара на 2 

года 

 

7. Дворник  Костюм 

хлопчатобумажный 

Фартук 

хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Рукавицы 

комбинированные 

Галоши резиновые 

 

1пара 

1 шт. 

 

6 пар 

 

1 пара на 2 

года 
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СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между работодателем и представителем от работников 

МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» пгт. Илького МО Северский район на  2016 – 2019 годы 

 
№ 

п/

п 

                   Содержание  мероприятий Единица 

учета 

Коли 

чество 

Стоимость 

работ 

тыс.руб. 

Срок 

выполнения. 

мероприятий 

Ответственный 

за выполнение 

Количество 

работников, 

которым 

улучшаются  

условия 

Количество  

работников, 

освобожденных 

от тяжелых работ 

Всего женщин Всего женщин 

1 Работа постоянной 

действующей комиссии по 

проверке требований охраны 

труда 

 

    Директор     

2 Обучение и проверка 

требований охраны труда 

работников 

Чел. 86  постоянно Ответственн

ый за 

организацию 

работы по 

охране труда 

    

3 Обучение и проверке 

требований охраны труда 

руководителей и специалистов  

 

Чел. 4 12  Директор     

4 Организация проведение 

инструктажа по охране труда 

(вводного, первичного, 

повторного и др.) 

Чел. 86  постоянно Ответственн

ый за 

организацию 

работы по 

охране труда 

    

5 Разработка инструкций по Шт. 18 - по мере Ответственн     



   

 

1 

 

охране труда по профессиям и 

видам работ 

необходимо

сти 

ый за 

организацию 

работы по 

охране труда 

6 Проведение предварительного 

при поступлении на работу и 

периодического медицинского  

осмотра работникам 

 

Чел.  

86 

 

170,0 

 

ежегодно 

Старшая 

медсестра 

    

7 Приобретение 

сертифицированных средств 

индивидуальной защиты 

(спецодежда, спецобувь, СИЗ) 

 

комп 

лект 

25 35,0 согласно 

нормативов 

Заместитель 

директора по 

АХР 
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