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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка» г. Короча Белгородской области» 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Закон Белгородской области от 05 июля 2007 г. № 122 «О социальном 

партнерстве»; 

Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской 

области и региональной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации на 2015 – 2017 годы; 

Отраслевое соглашение управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» и Корочанской районной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации на 2017 – 2019 годы.  

 Стороны присоединяются к региональному трехстороннему 

Соглашению между областным объединением организаций профсоюзов, 

объединениями работодателей и правительством Белгородской области на 

2017 – 2019 годы, к муниципальному трехстороннему Соглашению на 2017 – 

2019 годы и обязуются выполнять все их требования. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также 

по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Атамановой Людмилы Николаевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 

профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации) Гребенниковой Марины Александровны 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательной организации в 

течение трёх дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со 

дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению  представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Текст коллективного договора размещается на сайте 

образовательной организации: http://мбдоужемчужинка.рф 
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1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2020 

года и действует по 31 декабря 2022 года.  

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

коллективного договора должны быть начаты не позднее 01 ноября 2022 

года. 

 1.18. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в отдел по 

труду администрации Корочанского района Белгородской области. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ  

И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

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

ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников 

под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 
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2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 

или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после 

которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 

устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 

ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или 

штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 

массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за 

три месяца. 

Массовым является увольнение 10% от общего числа работников в 

течение  90 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при 

равной производительности и квалификации преимущественное право на 

оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 
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 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

          - неосвобожденные председатели первичной профсоюзной 

организации. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего 

заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

размере  200 рублей. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 
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2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти 

профессиональное  обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников и 

приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3.  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных организаций определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), разрабатываемыми в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, в том числе 

приказом Минобрнауки России  от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях 

режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 

сельской местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, 

если меньшая продолжительность не предусмотрена иными 

законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том 



9 

же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 

часов)
1
. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый 

учебный год устанавливается руководителем образовательной организации 

по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  

образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации, при условии, если 

воспитатели, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в 

объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества классов (групп продленного дня)), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении педагогам, для которых данное учреждение 

является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность в группах. Объем 

учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не 

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, 

                                                 
1
 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два 

месяца до их ухода в очередной отпуск. 

 3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении 

ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных работников 

в соответствующих отпусках. 

3.10. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или 

пятидневная) непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

3.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.12. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 

первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. Приложение 2  

3.13. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.14. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 



11 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

воспитанниками. 

3.16. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

за первый год работы до истечения шести месяцев работы, его 

продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.17. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 

124-125 ТК РФ. 

3.18. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные неоплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда – 2 календарных дня; 

- за ненормированный рабочий день – 3 календарных дня; 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями 

труда, предусматривается повышенный до 12% уровень ставок заработной 

платы, которые определяются в соответствии с приложением № 3 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 
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неоплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 

должностей этих работников и продолжительность дополнительного 

неоплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год.  

При этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42 и 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.20. Стороны договорились о предоставлении работникам 

образовательной организации дополнительного не оплачиваемого отпуска в 

следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – _1__ календарный день; 

- рождения ребенка – _2__ календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – _3__ календарных дня; 

- бракосочетания работника – __3_ календарных дня; 

- похорон близких родственников – _3__ календарных дня; 

- председателю выборного органа первичной профсоюзной 

организации – _3__ календарных дня. 

- членам профкома – 2 дня. 
            - при отсутствии в течение  учебного года дней нетрудоспособности – 2 дня 
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3.21. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.22. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.23. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – _3__ календарных 

дня; 

- для проводов детей на военную службу – _3__ календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – _3__ календарных 

дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней 

в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 

году; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – 

инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть 

использованы одним из указанных лиц, либо разделены ими между собой по 

их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня 

производится в размере среднего заработка в порядке, который 

устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления 

дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 

Правительством Российской. (статья 262 ТК. РФ)  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
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актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1 Стороны исходят из того, что заработная плата работнику 

устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у 

работодателя системами оплаты труда и Положением об оплате труда 

работников образовательной организации (Приложение № 4). 

Система оплаты труда включает в себя: базовую часть и 

стимулирующую часть, которая в свою очередь включает в себя: 

- базовая часть: базовые оклады и специальные гарантированные 

надбавки; 

- стимулирующая часть: гарантированную стимулирующую выплату за 

отраслевую награду и стимулирующую выплату за качество работы. 

Распределение стимулирующих выплат определяется в соответствии с 

локальным актом учреждения «Положение о распределении стимулирующих 

выплат». Приложение № 5. 

4.1.1. Оплата труда работников общеобразовательных учреждений 

осуществляется на основе принципов нормативно – подушевого 

финансирования. Финансирование общеобразовательных учреждений 

Белгородской области осуществляется в соответствии с расчётным 

подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской области от 20 

декабря 2004 г. № 160 «О нормативах расходов на реализацию основных 

общеобразовательных программ» с учётом внесенных в него изменений. 

Величина подушевого норматива определена по ступеням образования и по 

типам классов дифференцировано для городских и сельских школ и 

включает в себя ФОТ и прочие учебные расходы. 

Кроме того, законом Белгородской области от 20 декабря 2004 г. № 160 

определены нормативы на реализацию государственного стандарта общего 

образования в государственных общеобразовательных учреждениях, 

находящихся в ведении Белгородской области (в том числе предусмотрено 

дистанционное обучение детей-инвалидов, обучающихся по 

общеобразовательной программе на дому). 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 

Белгородской области от 30 ноября 2006 года № 236-пп «Об утверждении 
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методики формирования системы оплаты труда и стимулирования 

работников государственных образовательных учреждений Белгородской 

области и муниципальных учреждений, реализующих программы 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования», с учётом изменений. 

В целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного образования в соответствии с 

постановлением правительства Белгородской области от 07 февраля 2011 

года № 49-пп «Об утверждении порядка перечисления местным бюджетам 

субвенций из областного бюджета на реализацию государственного 

стандарта общего образования», законом «Об областном бюджете» на 

соответствующий год, бюджетам муниципальных районов и городских 

округов выделяются субвенции на реализацию федерального 

государственного стандарта общего образования. 

Заработная плата педагогического работника непосредственно 

осуществляющего учебный процесс зависит от следующих основных 

факторов: стоимости бюджетной услуги, количества воспитанников, 

педагогической нагрузки, а также квалификационной категории сотрудника, 

специальных гарантированных доплат и стимулирующих выплат за качество 

работы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

педагогам определяются локальными актами общеобразовательного 

учреждения. 

4.1.2. Оплата труда работников, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, осуществляется 

на основании Постановление Правительства Белгородской обл. от 07.04.2014 

N 134-пп (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Методики формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных 

образовательных организаций, дошкольных групп в образовательных 

организациях, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования», а 

также согласно методики формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников дошкольных образовательных организаций 

Корочанского района, дошкольных групп образовательных организаций, 

обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, утвержденной 

решением Муниципального совета Корочаснкого района от 24 апреля 2014 

года № Р/74-8-2 с последующими изменениями от 29 декабря 2015 года № 

Р/227-26-2. 

4.1.3. Сохраняются гарантированные выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и нормативными 

правовыми актами Белгородской области, в том числе Положением об оплате 

труда работников государственных областных образовательных учреждений, 

постановлениями правительства Белгородской области № 159-пп от 23 июня 
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2008 г.  № 236-пп от 30 ноября 2006 г., при условии проведения специальной 

оценки условий труда. 

Для установления денежных компенсаций (доплат) работникам за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда работодателю 

следует: 

- иметь перечень работ с вредными (опасными) условиями труда; 

- провести специальную оценку условий труда; 

- установить конкретные размеры денежных компенсаций. 

Указанный перечень принимается работодателем по результатам 

специальной оценки условий труда, где указывается перечень рабочих мест и 

видов работ, которым положены компенсации. 

Конкретные размеры доплат и компенсаций за работы во вредных и 

опасных условиях труда должны быть зафиксированы в коллективном 

договоре, штатном расписании, трудовых договорах именно как 

компенсации. 

Работодатель с учётом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ, 

устанавливает работникам, занятым на работах с вредными и иными 

особыми условиями труда, доплаты (компенсации) в соответствии с 

заключением специальной оценки условий труда (СОУТ). 

4.1.4. Работникам образовательных организаций, работающим на 

территории Белгородской области, за исключением работников организаций, 

финансируемых из федерального бюджета, при условии полной занятости с 

учётом сложившейся нагрузки на работника и выполнения качественных 

показателей работы по критериям оценки, устанавливается размер месячной 

начисленной заработной платы не менее 12130 рублей. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января 

соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается 

федеральным законом в размере величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй 

квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего 

года ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в 

целом по Российской Федерации за второй квартал года, предшествующего 

предыдущему году, минимальный размер оплаты труда устанавливается 

федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего 

года. 

Проводить индексацию заработной платы в порядке установленном 

трудовым законодательством и иными нормативно правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права 

4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  
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Днями выплаты заработной платы являются: 25 число текущего 

месяца и 10 число следующего месяца. Установить следующие соотношения 

частей заработной платы 35% и 65%. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Приложение № 6. 

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности выплаты стимулирующего характера. 

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одного процента от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
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следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по 

день фактического расчета включительно. 

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

- указать другие случаи. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и 

другими наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в 

размере 500 руб. - Почётный работник общего образования РФ, Отличник 

просвещения РФ  и 3000 руб.- Заслуженный учитель РФ. 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными 

ставками (окладами), установленными для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. В приложении № 7 к настоящему 

коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 

размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 

минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 

статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 

установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через пункты 

Положения о распределении стимулирующей части оплаты труда 

(Приложение № 4). 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3.Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 

действия квалификационной категории в течение одного года уровень 

оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по 

заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 
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VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда. 

Приложение № 8. 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на 

проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

на обучение работников безопасным приемам работ, проведение  

специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три 

года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 

и других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 

соответствии с приложением № 3 и 7 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (Приложение № 9), 

смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

установленными нормами (Приложение № 10). 

6.1.11. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 
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на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 

за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации 

на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения 

от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст. 185.1 ТК 

РФ) 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В 

случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

          6.1.17. Осуществлять  приём образовательных организаций к новому 

учебному году с привлечением представителей Профсоюза. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для 

отдыха и приема пищи работников образовательной организации и 

предоставляет право работнику (по желанию) на получение горячего питания 

в школьной столовой за отдельную плату работников. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 

такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 
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6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить периодические медицинские осмотры в соответствии 

с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения образовательной 

организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 

ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательной организации, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 
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7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 

рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК 

РФ, статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения 

заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации 

отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с 

обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством учета 

мотивированного мнения в виде согласования. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 

РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 

РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 

статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 
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7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

приложении № 11 к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 

окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 
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7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 

(части 3 статьи 374 ТК РФ).  

7.11. На время осуществления полномочий работником 

образовательной организации, избранным на выборную должность в 

выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением от 

основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего 

работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, 

переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

VIII. В ОБЛАСТИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

8.1. Договаривающиеся стороны: 

8.1.1. Проводят согласованную политику в ходе реализации целевых 

программ социально-экономической поддержки молодёжи. 

8.1.2. Обеспечивают меры по пропаганде здорового образа жизни 

среди молодых педагогов. 

8.1.3. Работодатель учитывает при работе с молодыми специалистами 

рекомендации, закреплённые в Отраслевом соглашении управления 

образования администрации муниципального района «Корочанский район» и 

Корочанской  районной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ на 2017 – 2019 годы, регистрационный номер 84.   

8.1.4. Содействуют:  

   Привлечению представителей молодых педагогов 

образовательного учреждения к текущей работе в общественных советах 

образовательной организации и выборных органах первичной профсоюзной 

организации; 

   Развитию информационной деятельности молодых педагогов 

образовательной организации, предоставляя им возможность выступления 

на педагогических советах, создавая тематические молодёжные рубрики в 
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печатных органах и их официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»; 

   Усилению (с привлечением выборных органов 

территориальной и первичной профсоюзных организаций) разъяснительной 

работы в образовательной организации по правовым и организационно-

техническим вопросам аттестации, а также в создании всех необходимых 

условий для трансляции молодыми педагогами опыта своей педагогической 

работы, как на уровне организации, так и на муниципальном уровне; 

   Развитию партнёрских отношений с молодежными 

общественными объединениями и организациями в реализации молодежной 

политики профсоюза, изучению опыта, совершенствованию форм и методов 

работы с молодежью в организациях профсоюза; 

   Обучению и постоянному совершенствованию подготовки 

молодежного профсоюзного актива с использованием новых 

образовательных и информационных технологий, специальных молодежных 

образовательных проектов при участии работодателей. 

8.2. Работодатель: 

8.2.1. Организует работу по формированию и обучению резерва из 

числа молодежи на руководящие должности; 

8.2.2. Оказывает методическую поддержку молодым педагогам, не 

имеющим квалификационной категории, в том числе: 

  содействует в изучении и популяризации опыта аттестации 

успешных молодых педагогов Корочанского района и в разработке на его 

основе примерной "дорожной карты" (пошаговой инструкции) поэтапной 

подготовки молодого педагога к аттестации;  

  проводит мониторинг аттестации молодых педагогов с 

доведением его результатов не реже одного раза в год до сведения 

педагогического совета и первичной профсоюзной организации; 

  способствует развитию механизма повышения 

профессионального уровня и непрерывного повышения квалификации 

молодых педагогов; 

  содействует участию в конференциях, слётах, форумах, 

семинарах по конкретным проблемам молодых педагогов; 

  содействует самоорганизации молодых педагогов с целью 

реализации их общественно полезных инициатив и интересов. 

8.2.3. Содействует приобретению жилья молодыми специалистами, 

государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных 

условий в рамках действующих программ на территории Корочанского 

района. 

8.3. Первичная организация Профсоюза: 

8.3.1. Усиливает внимание профсоюзных организаций к социально-

экономическим проблемам молодежи и добивается их решения. 

8.3.2. Создаёт при первичной профсоюзной организации комиссию по 

работе с молодежью.  
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8.3.3. Предусматривает в бюджете первичной профсоюзной 

организации не менее 5 процентов средств на реализацию молодежной 

политики. 

8.3.4. Содействует созданию условий для реализации 

профессиональных потребностей молодёжи, реализации Концепции 

молодёжной политики. 

8.3.5. Проводит обучение молодого профсоюзного актива по вопросам 

трудового законодательства, социального партнёрства и других социально-

экономических вопросов с целью повышения правовых и экономических 

знаний.  

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

9.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

9.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

9.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в 

целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

9.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя 

представителя в состав аттестационной комиссии образовательной 

организации. 
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9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 

на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов. 

9.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности выборных профсоюзных органов. 

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза, работников образовательной 

организации. 

9.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

9.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 

орган) для уведомительной регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 
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 Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой 

лука, опалкой птиц; 

 Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением кислот, щелочей и 

других химических веществ; 

 Работа по стирке вручную с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; 

 Все виды работ по уборке помещения и поверхностей, связанных 

с применением моющих и дезинфицирующих средств; 

 Все виды работ, выполняемых в МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» при переводе на особый санитарно-

эпидемиологический режим; 

 Работы по хлорированию воды, приготовление 

дезинфицирующих и обеззараживающих растворов, а так же 

применение их; 

 Работа за ПК и с множительной техникой; 

 Выполнения контроля над безопасным проведением и 

производством работ, предусмотренных настоящим Перечнем; 

 Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные 

настоящим Перечнем. 

1. До 35% уровень ставок заработной платы – работа в ночное время. 
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Таблица 2 

Индивидуальный номер 
рабочего места 

Профессия/должность/ 
специальность 

работника 

Итоговый 
класс(подкласс) условий 

труда 
1 2 3 

Учебно – вспомогательный персонал 
17А-22 Младший воспитатель 3.1 

23 Старшая медицинская 
сестра 

3.1 

Обслуживающий персонал 

25 Шеф-повар 3.1 
26А - 26-2А(26А) Повар 3.1 

27 Подсобный рабочий 3.1 
30А, 30-1А (30А) Рабочий по стирке и 

ремонту спецодежды 
3.1 

37А – 37-3А(37А) Уборщик служебных 
помещений 

3.1 

38А – 38-1А(38А) Дворник 3.1 
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ФОТпп- фонд оплаты  педагогического персонала 

ФОТпр.пер.- фонд оплаты   прочего персонала 

Фонд оплаты педагогического персонала формируется в соответствии с 

нормативами расходов  на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность согласно утверждённому Постановлению 

Правительства области  565-пп от 30 декабря 2013 года из расчёта  на одного 

обучающегося,  в части оплаты труда. 

Расчётная формула: 

ФОТпп = N x К x Д x У, 

где: 

N - норматив финансирования расходов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

К - поправочный коэффициент для данной ДОУ, устанавливаемый 

нормативным правовым актом правительства области на переходный период 

на отдельные малокомплектные дошкольные образовательные организации 

(при отсутствии коэффициента-1); 

Д - доля фонда оплаты труда в нормативе на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

У - количество обучающихся в дошкольной образовательной 

организации. 

Фонд оплаты прочего персонала формируется в соответствии с 

данным приказом, но за счёт средств муниципального бюджета на 

текущий финансовый год и не входит в норматив, согласно 

постановлению Правительства Белгородской области №565-пп. 

 Формирование общего фонда оплаты труда прочего персонала по ДОУ 

(ФОТдоо) на очередной финансовый год осуществляется по следующей 

формуле: 

ФОТпр.пер = ФОТб + ФОТст +ФОТц+ФОТотп, где 

ФОТб - базовый фонд оплаты труда прочего персонала (фонд оплаты 

труда по базовым окладам всех категорий работников и фонд специальных 

гарантированных надбавок всех категорий работников); 

ФОТ ст- стимулирующий фонд оплаты труда; 

ФОТц- централизованный фонд стимулирования заведующего 

дошкольной образовательной организацией, который составляет  до 15%  от 

общего фонда оплаты труда прочего персонала (базового и 

стимулирующего), (без учета ФОТотп). 

В ДОУ формируется дополнительный   фонд  для оплаты замены 

работников, уходящих в отпуск, оплаты  праздничных дней. 

ФОТ отп – фонд оплаты труда на подмену отпусков, рассчитывается от 
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заработной платы с учётом действующих нормативных документов 

следующим категориям работников: младшим воспитателям, заведующим, 

медицинскому персоналу, поварам, машинисту по стирке белья, сторожам. 

Объём стимулирующей части фонда оплаты труда прочего персонала 

определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТб x ш, где 

ш - стимулирующая доля ФОТдоо (диапазон ш - от 20 до 70 процентов, 

определяется ДОУ самостоятельно). 

Формирование централизованного фонда стимулирования 

заведующего ДОУ 

   ДОУ формирует централизованный   фонд стимулирования 

заведующего до 15%   от  фонда оплаты труда  прочего персонала (базового и 

стимулирующего),(без учета ФОТотп) ДОУ. 

   Распределение централизованного фонда стимулирования заведующих  

ДОУ осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом органа 

местного самоуправления.  

  Стимулирующие выплаты заведующего делятся на две группы: 

- стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение 

образовательного процесса (в соответствие с нормативным актом органа 

местного самоуправления); 

- стимулирующие доплаты за наличие государственных и отраслевых 

наград: 

- за звания "Народный учитель", имеющим ордена и медали (медали 

К.Д.Ушинского, "За заслуги перед Землей Белгородской" (I и II степени), 

"Заслуженный учитель"; 

- за отраслевые награды "Отличник народного просвещения" и 

"Почетный работник общего образования Российской Федерации". 

В случае если заведующий одновременно имеет несколько наград из 

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из 

соответствующих доплат. 

     Установленные стимулирующие доплаты выплачиваются по 

основному месту работы и основной занимаемой должности в пределах 

фонда стимулирования. 

 Критерии стимулирования разрабатываются актом органа местного 

самоуправления с учётом спектра профессиональной деятельности 

заведующего ДОУ, действующих норм и требований, удовлетворённости 

потребителей образовательных услуг качеством данных услуг. 

Заведующий ДОУ формирует и утверждает штатное расписание 

дошкольной образовательной организации и тарификационный список 

в пределах  фонда оплаты труда. 

 

2.2. Распределение фонда оплаты труда ДОУ 

 

2.2.1. В части фонда оплаты труда на педагогический персонал ДОУ 

самостоятельно определяет объём средств в общем объёме средств, 
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рассчитанном на основании  норматива расходов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, количества 

обучающихся и поправочного коэффициента, доведенного до организации, 

доли на прочие учебные расходы (в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными на региональном уровне). 

2.2.2. Фонд оплаты труда   педагогического персонала состоит из 

базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст). 

ФОТоор = ФОТб + ФОТст 

Объём стимулирующей части определяется по формуле: 

ФОТст = ФОТоор x  Дс, где 

Дс  -доля  стимулирующей части  ФОТоор. 

Диапазон Дс- от 20 до 70 процентов. Значение Дс определяется ДОУ  

самостоятельно. 

2.2.3. Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала 

(ФОТпп), состоит из общей части (ФОТо) и  гарантированной части (ФОТг): 

ФОТпп = ФОТо + ФОТ 

Объем специальной части определяется по формуле: 

ФОТс = ФОТпп x г, где 

г - доля  гарантированной части ФОТпп. Значение с - до 30 процентов,  

устанавливается ДОУ самостоятельно. 

 Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату педагогических работников. 

 

2.3.Расчёт оплаты труда педагогических работников 

 

Оплата труда педагогических работников ДОУ рассчитывается исходя 

из базового оклада, утверждённого настоящим приказом (приложение №1), с 

применением гарантированных выплат (приложение №2) и стимулирующих 

выплат (приложение №3, №4) согласно коэффициентам по следующей 

формуле:  

Формула для расчёта заработной платы воспитателей: 

Зп.восп.= (О баз.восп.*К попр. на контингент*(1+К1))+С, где 

О баз.восп. - базовый оклад  воспитателей, установленный согласно   

приказа.  

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  

                        Расчёт поправочного коэффициента* на контингент:   

 

         численность контингента по списочному составу в группе  на дату 

тарификации  

К=____________________________________________________________ 

          нормативное комплектование  группы в соответствии с  СанПиН  

 

*в случае поправочного коэффициента ниже 1 установить на уровне 1. 
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Нормативное комплектование утверждается приказом по ДОУ в 

соответствии с паспортом БТИ и СанПиН. 

 

Формула для расчёта заработной платы прочих педагогических 

работников: 

 

Зп.пед.= (О баз.пед.*К попр. на контингент*(1+К1))+С, где 

О баз.пед. -  базовый оклад  педагогических работников, установленный 

согласно   приказа.  

К попр. на контингент - поправочный коэффициент на контингент.  

          Расчёт поправочного коэффициента* на контингент:   

         численность контингента по списочному составу в целом по ДОУ  

на дату тарификации  

К=____________________________________________________________ 

          нормативное комплектование ДОУ в соответствии с  СанПиН  

*в случае поправочного коэффициента ниже 1 установить на уровне 1. 

 

Нормативное комплектование утверждается приказом по ДОУ.  

К1 – специальные гарантированные надбавки (приложение №2); 

С – стимулирующие надбавки за наличие государственных, отраслевых 

наград и за качество работы  (приложение №3, №4). 

     Стимулирующие надбавки устанавливаются 2 раза в год на                 

01 сентября и 01 января  по основной должности и в соответствии с 

Положением по распределению стимулирующего фонда оплаты труда, 

разработанного в ДОУ.  

С учётом доукомплектования ДОУ в течение года заработная плата 

педагогических работников пересчитывается  по состоянию на   01 сентября 

и 01 января.    

 

2.4.Расчёт оплаты труда прочего персонала (учебно-

вспомогательный, административно-хозяйственный, обслуживающий 

персонал) 

 

1.1.5.Оплата труда работников прочего персонала (учебно-

вспомогательный, административно-хозяйственный, обслуживающий 

персонал) рассчитывается исходя из базового оклада, утвержденного  

настоящим положением  (приложение 1). 

Зп пр.= (О баз.пр.*(1+ К2))+С, где 

О баз.пр. -  базовый оклад  прочего персонала.  

К2 – специальные гарантированные надбавки (приложение №2); 

С – стимулирующие надбавки  (приложение №3, №4) 

Стимулирующие надбавки устанавливаются по основной должности и в 

соответствии с Положением по распределению стимулирующего фонда 

оплаты труда.  
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2.5. Расчёт оплаты труда заведующего и старшего воспитателя ДОУ 

 

2.5.1.Оплата труда заведующего  ДОУ устанавливается исходя из 

средней (базовой) заработной платы воспитателя, фактически сложившейся 

на 1(одно) физическое лицо списочного состава и стимулирующей надбавки: 

Зп завед.= (средняя Зп базовая воспит.* (1+К+А)) + Сн, где 

Сред Зп базовая  воспит.- средняя заработная плата  воспитателя,    

К – коэффициент за контингент  воспитанников:  

до 100 детей - 0,5; 

от 101 до 150 детей - 0,6; 

от 151 и более - 0,7; 

от 201 до 250 детей-1; 

от 251 и более детей-1,2 

А -  доплата за наличие  высшей  квалификационной категории - 0,15. 

Сн – стимулирующие надбавки, устанавливаемые за счет 

централизованного фонда стимулирования руководителя ДОУ в 

соответствии с Положением о распределении централизованного фонда 

стимулирования руководителей дошкольных образовательных организаций. 

 

  2.5.2. Оплата труда старшего воспитателя ДОУ устанавливается  исходя 

из средней базовой заработной платы воспитателей,   фактически 

сложившейся на  1 (одно) физическое лицо списочного состава, с 

применением коэффициентов по следующей формуле: 

. Заработная плата старшего воспитателя ДОУ устанавливается 

руководителем на основании заключённых трудовых договоров. 

Базовая заработная плата старшего воспитателя ДОУ устанавливается в 

размере до 75 процентов базового оклада заведующего  ДОУ без учёта 

доплаты ему за квалификационную категорию. 

Стимулирующая часть заработной платы старшего воспитателя 

устанавливается Управляющим советом ДОУ по представлению 

заведующего дошкольной образовательной организацией, в соответствии с 

критериями эффективности работы (приложение N 3, №4). 

Формула расчёта базовой заработной платы  старшего воспитателя ДОУ: 

 

ЗПбст.восп. = Б.зп.зав. х (К + А), где: 

Б.зп.зав. - базовая  заработная плата заведующего без квалификационной 

категории; 

К - коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75; 

А-коэффициент на квалификационную категорию  

0,10 - для старших воспитателей, имеющих первую квалификационную 

категорию; 

0,15- для старших воспитателей, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

Заработная плата заведующего и старшего воспитателя устанавливается 

2 раза в год (1 сентября и 1 января) на основании тарификационных списков 
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и списочного состава детей.  

3. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении. 
3.1. Особенности оплаты труда педагогических работников связаны с 

особенностями нормирования их труда, которые установлены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года 

№ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений».  

3.2. Категориям работников ДОУ выплачивается должностной оклад 

исходя из продолжительности рабочей недели:  

- 36 часов – педагогу-психологу, воспитателям (в том числе старшему 

воспитателю); 

- 24 часа – музыкальному руководителю;  

- 36 часов – для других категорий работников - женщин. 

- 40 часов – для других категорий работников 

3.3. Оплата замены за временно отсутствующего работника 

(больничный лист, отпуск, курсы и т.д.) производится путём деления 

базового оклада на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности и умножения на фактически 

отработанное количество часов по замене в месяц. 

3.4. Оплата труда работников ДОУ производится через 

централизованную бухгалтерию управления образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» в денежной форме,  путём 

перечисления на счёт работников в Сбербанке, 25-го числа, за первую 

половину месяца, 10-го числа, за вторую половину месяца, в соответствии с 

требованиями ТК РФ. 
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     Приложение № 1 

к Положению об оплате  

труда работников МБДОУ 

«Детский сад №2  «Жемчужинка»  

 

 

Базовые должностные оклады по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников 

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

  

 

№ 

п/п 

Наименование должностей работников ДОУ Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

Административный персонал 

1. Заместитель заведующей по административно-

хозяйственной части:                                                               

- без категории; 

 

8331 

   Педагогические работники 

2. Инструктор по физической культуре: 

- без категории; 

- I квалификационная категория;                 

- высшая квалификационная категория              

 

8917 

9625 

10459 

3. Музыкальный руководитель: 

- без категории; 

- I квалификационная категория;                 

- высшая квалификационная категория              

 

8917 

9625 

10459 

4. Педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

8917 

10369 

11253 

5. Педагог-психолог,  социальный педагог: 

-  без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

9625 

10369 

11253 

6. Воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию  

 

8917 

10369 

11253 

7. Учитель-дефектолог, учитель-логопед (логопед), 

сурдопедагог, тифлопедагог: 

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

 

10200 

11900 

12900 
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№ 

п/п 

Наименование должностей работников ДОУ Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

 Тьютор  

- без квалификационной категории; 

- имеющий I квалификационную категорию; 

- имеющий высшую квалификационную категорию 

 

9625 

10369 

11253 

Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

8. Младший воспитатель:                                                

- среднее (полное) общее образование и курсовая          

подготовка;                                                    

- среднее профессиональное образование     

               

 

6285 

 

6406 

10. Медицинская сестра, инструктор по лечебной 

физкультуре:  

- без квалификации;                                      

- II квалификационная категория;                             

- I квалификационная категория;                            

- высшая квалификационная категория               

 

 

8654 

8820 

9239 

9662 

Технические исполнители и обслуживающий персонал 

12. Делопроизводитель   

Требования к квалификации:           

общее среднее образование и индивидуальное 

обучение не менее 3 месяцев                              

 

6285 

13. Дворник 6285 

14. Кастелянша     6285 

15. Кладовщик   6285 

16. Шеф-повар 

- при руководстве работой поваров, 

осуществляющих кулинарную обработку средней 

сложности; 

- при руководстве работой поваров, 

осуществляющих  сложную кулинарную обработку;  

- при руководстве работой поваров,  

осуществляющих  особо сложную кулинарную 

обработку 

 

 

 

6678 

 

 7086 

 

 

7090 

17. Повар 6403 

18. Подсобный рабочий   6285 

19. Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту                            

зданий, сооружений и оборудования (рабочий по 

комплексному обслуживанию зданий, сооружений 

и оборудования)     

6285 

20. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды  

(машинист по стирке и ремонту спецодежды)    

6285 
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№ 

п/п 

Наименование должностей работников ДОУ Размер базового 

должностного 

оклада в рублях 

21. Сторож (вахтер)    6285 

22. Уборщик служебных помещений     6285 

23. Вахтёр   6285 
 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 2 «Жемчужинка»                                                      Л.Н.Атаманова 
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5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

стимулирующего фонда оплаты труда.  

6. На стимулирующий фонд оплаты труда направляется от 20% до 70% 

общего фонда оплаты труда. Данный фонд может быть увеличен за счёт  

экономии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного 

расписания. 

 7. Данное Положение детализирует распределение стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников Учреждения. 

 8. Дополнение и изменение критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы работников Учреждения, относится к 

компетенции  Учреждения. 

9. Установление условий стимулирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

  

2. Порядок установления выплат  стимулирующего характера 

 

1. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам осуществляется по итогам каждого полугодия  в соответствии с 

настоящим Положением. 

2.  Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения осуществляется Управляющим советом Учреждения  

по представлению заведующего Учреждения.  

3. Работники Учреждения самостоятельно, один раз в полугодие  

заполняют критерии результативности своей деятельности и представляют 

их заведующему Учреждением. 

4. Аналитическая информация, критерии и показатели стимулирования 

представляются заведующим на рассмотрение Управляющего Совета ДОУ и 

профсоюзного комитета ДОУ 

5. Управляющий Совет принимает решение о размере стимулирующих 

выплат открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 

членов. Решение Управляющего Совета оформляется протоколом. На 

основании протокола заведующий издаёт приказ о стимулирующих выплатах 

работникам.  

6. Стимулирование работников Учреждения осуществляется по 

балльной системе с учётом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество работы всех работников Учреждения 

(приложение). 

7. При наличии экономии фонда оплаты труда в пределах 

утверждённого фонда работникам могут предоставляться иные выплаты:  

- единовременная материальная помощь; 

- единовременная выплата к юбилейным и праздничным датам.  

8. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

- длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения, 

подтверждённое соответствующими документами; 
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- тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных 

бедствий (пожар, наводнение, и другие форс-мажорные обстоятельства); 

- смерть близких родственников (родителей, супруга, (супруги), детей). 

Размер материальной помощи не может быть свыше двух должностных 

окладов в год, установленных на день выплаты, по занимаемой должности на 

основании личного заявления работника. 

 9. Единовременная выплата к праздничным и юбилейным датам 

устанавливается в размере не более одного должностного оклада. 

 10. Решение об оказании материальной помощи, выплаты к юбилейным 

датам принимаются Управляющим Советом Учреждения. 

 

3. Система оценки индивидуальных достижений                     

работников Учреждения 

 

1. Основными принципами оценки индивидуальных достижений  

педагогических работников Учреждения являются: 

- достоверность используемых данных; 

- соблюдение морально-этических норм при сборе и оценивании 

представляемой информации. 

2. Процедура, технология, структуры по оценке индивидуальных 

образовательных достижений педагогов регламентируются следующими 

документами: 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные 

документы по организации и проведению аттестации педагогических и 

руководящих работников; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные 

документы по проведению лицензирования образовательной деятельности и 

государственной аккредитации учреждений; 

- федеральные и региональные нормативные и распорядительные 

документы по проведению и организации конкурсов, научно-практических 

конференций, социально-значимых проектов и акций. 

3. Накопление информации об индивидуальных достижениях 

педагогических  работников Учреждения осуществляется в портфолио. 

4. Контроль за достоверность и своевременностью представляемых 

сведений на уровне Учреждения осуществляется заведующей. 

 

4. Порядок определения размера стимулирующих выплат 

работникам Учреждения 

 

1. Расчёт выплат стимулирующего характера производится путём 

подсчёта баллов за отчётный период (полугодие) по каждому работнику 

Учреждения. 

2. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Учреждения, запланированного на полугодие, делится на общую сумму 
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баллов всех воспитателей и других педагогических работников, что 

позволяет определить денежных вес (в рублях) каждого балла. 

3. Для определения размера стимулирующих выплат каждому 

педагогическому работнику Учреждения за  отчётный период показатель 

(денежный вес) умножается на сумму баллов каждого педагогического 

работника. Указанная выплата может быть произведена равными долями 

ежемесячно в течение полугодия или единовременно (в конце отчётного 

периода). 

 

5. Условия для назначения стимулирующих выплат 

 

  1. Условиями для назначения стимулирующих выплат являются: 

-  отсутствие  у работников дисциплинарных взысканий; 

-  отсутствие случаев травматизма воспитанников по вине работников; 

-   отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

 

1. Настоящее положение разработано на основании  и в соответствии с 

Уставом Учреждения и не должно противоречить ему. 

2. В случае расхождения пунктов настоящего Положения и Устава 

применяются соответствующие положения Устава. 

3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия 

общим собранием трудового коллектива.  

4. Изменения и дополнения в настоящее Положение рассматриваются и 

утверждаются Управляющим советом учреждения. 
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 Приложение №6 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

Протокол общего собрания трудового 

коллектива от 26.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

Приказ от 06.11.2019 г. № 167 

 

 

 

 

 

Форма расчётного листка 

Подразделение 
Должность 

Детский сад №2  
 

Расчеты в:  месяц/год 

Оклад 
Замещение 
Налог 
Профсоюз 
Начислено: 
Удержано: 

К выдаче: 
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 Приложение №7 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

Протокол общего собрания трудового 

коллектива от 26.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

Приказ от 06.11.2019 г. № 167 

 

 

 

Гарантированные надбавки работникам  

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

Категория работников Наименование гарантированной 

доплаты 

Размер надбавки 

к базовому 

окладу 

Всем категориям 

работников  

За работу  во  вредных условиях 

труда (по результатам 

аттестации рабочих мест) 

 

 

 

 

0,12 

Сторож За работу в ночное время 

 

0,35 
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 Приложение №8 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 

 

Согласовано 

Председатель ПК  

МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

 

________________/ М.А. Гребенникова 

протокол профсоюзного комитета № 16 

 

от «24» декабря 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2 

«Жемчужинка»  

_______________/Л.Н.Атаманова 

 

 «24» декабря 2019 г. 

 

Соглашение 

по охране труда на 2020 год 

Заведующий и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» заключили настоящее соглашение о том, 

что в течение 2020 года администрация образовательного учреждения обязуется выполнить следующие мероприятия по 

охране труда: 
№ 

п.п. 

Содержание мероприятий Единица 

учёта 

Количество Стоимость Срок 

выполнения 

Ответственный Ожидаемая социальная эффективность 

Кол-во 

работающих, 

которым 

улучшены 

условия труда 

Кол-во 

работающих, 

высвобожденных 

от тяжелых 

физических работ 

Всего В т.ч. 

женщин 

Всего В т.ч. 

женщин 

1. Организационные мероприятия 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Издание приказов: 

—  о назначении 

ответственного 

по ОТ; 

—  создании комиссии по 

ОТ; 

  бесплатно 

 

 

бесплатно 

Приказ № 

149 от 

21.08.18г 

 

 

Приказ № 

149 от 

21.08.18г 

Заведующий 

 

 

 

 

Заведующий 
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2. 

 

 
 

 

3. 

 

Заключение соглашения по 

ОТ между администрацией 

и профсоюзным комитетом. 

 

Проведение специальной 

оценки условий труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Технические мероприятия 

1.  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Проверка территории, зда-

ния, помещений  на 

соответствие нормам и 

требованиям ОТ. 

 

Проведение испытаний 

спортивного оборудования. 

 

 

Регулярная проверка 

освещения и содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

  бесплатно 

 

 

 

 

 

бесплатно 

 

 

 

 

бесплатно 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

1 раз в 

квартал  

 

 

 

Каждый 

месяц 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

 

Комиссия по ОТ 

 

 

Комиссия по ОТ 

    

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Практические занятия с 

работниками: «Оказание 

первой медицинской помощи» 
 

Утверждение списка 

работников, которым 

необходима компенсация за 

работу в опасных и 

вредных условиях труда.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Февраль 

 

 

Ст.медицинская 

сестра 

 

 

 

Председатель 

ПК 
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3. 
Медицинский осмотр 45  

 

80 000 

Июль  

Ст.медицинская 

сестра 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. 

 

 

 

2. 

Обеспечение работников 

сертифицированными СИЗ, 

ведение учёта выдачи СИЗ. 

 

Обеспечение работников 

смывающими и 

обеззараживающими 

средствами. 
 

  20 000 

 

 

 

 

52 000 

В течении 

года 

 

 

 

В течении 

года 

Ответственный 

по ОТ, 

зам.заведующего 

по АХЧ 

 

 

 

Зам.заведующег

о по АХЧ 

    

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Издание приказов: 

— о назначении 

ответственного 

за ПБ 

 

Проверка сопротивления 

изоляции электросети и 

заземления оборудования. 

 

Проверка автоматической 

пожарной сигнализации 

   

 

 

 

 

 

12 000 

 

 

 

 

8287,50 

 

Приказ № 

140 от 

12.08.18г 

 

 

 

Июль  

 

 

 

 

Раз в квартал 

Заведующий 
 

 

 

Ответственный 

за ПБ 

 

Ответственный 

за ПБ 

    



Приложение № 9 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

Протокол общего собрания трудового 

коллектива от 26.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

Приказ от 06.11.2019 г. № 167 

 

 

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам МБДОУ 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» 
№ п/п  Наименование 

профессии  

(дожности) 

Наименование 

специальной одежды, 

специальной обуви 

 и других средств 

индивидуальной защиты 

Норма  

выдачи на 

год (штуки, 

пары, 

комплекты) 

Основание 

1. Воспитатели Халат хлопчатобумажный 1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

2. Дворник Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. п.23 Приложения к приказу 

Министерства труда и  

социальной защиты 

Российской Федерации 

От 9 декабря 2014г. №997н 

«Об утверждении Типовых 

норм бесплатной выдачи 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты работникам 

сквозных профессий и 

должностей всех видов 

экономической 

деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, 

а  также на работах, 

 Выполняемых в особых  

температурных условиях 

или связанных с 

загрязнением» 

(далее по тексту 

приложение к  приказу 

министерства труда и 

социальной защиты РФ от 

09.12.2014г.№997н) 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2шт. 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

1пара 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 
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Зимой дополнительно:  примечания подпункт б) 

приложения к приказу 

Министерства труда и  

Социальной защиты РФ 

От 09.12.2014г.№997н 

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механичских 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1шт.на 2 

года 

Ботинки кожанные 

утеплённые или сапоги 

кожаные утеплённые, или  

валенки с резиновым низом 

1 пара на 

2,5 года 

Головной убор, 

утеплённый 

1шт.  

на 2 года 

Перчатки с защитным 

покрытием, морозостойкие 

с утепляющими 

вкладышами 

3 пары на 1 

год 

3. Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

административно-

хозяйственной 

работе 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. П.32.приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6пар 

4. Кладовщик 

 

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или 

1шт. п.32.приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6пар 

Халат хлопчатобумажный 1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Косынка 

хлопчатобумажная 

1шт. 

5. Кастелянша 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1шт. п.48 приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  
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09.12.2014г.№997н 

6. Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный 

светлых тонов  

1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Для получения и раздачи пищи: 

Фартук хлопчатобумажный 1шт. 

Косынка 

хлопчатобумажная 

1шт. 

Для мытья посуды: 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

1шт. 

дежурный 

Для уборки помещений:  

Халат для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. п.171 приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Перчатки с полимерным 

покрытием 

6пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

7. Рабочий по 

ремонту и стирке 

спецодежды(белья) 

Халат и брюки для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект п.115 приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 

8. Рабочий по 

обслуживанию и 

текущему ремонту 

здания 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1шт. п.135 приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  
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Сапоги резиновые с 

защитным подноском  

1пара 09.12.2014г.№997н 

Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

9. Повар 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

1шт. п.122 приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 
Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2шт. 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Халат хлопчатобумажный 1шт. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Косынка хлопчатобумажная 1шт. 

10. Подсобный 

рабочий 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1шт. п.60  приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

Нарукавники из 

полимерных материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 

2шт. 

При работе в овощехранилищах 

дополнительно: 

Жилет утеплённый1шт.  

Валенки с резиновым П поясам 1 
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низом пара на 2,5 

года 

11. Сторож 

 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий  

1шт. п.60  приложения к 

приказу Министерства 
труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара  

Перчатки с полимерным 

покрытием 

12 пар  

для защиты от атмосферных осадков 

дополнительно выдаётся 

 

Плащ для защиты от воды дежурный  

Зимой дополнтельно:   

Куртка для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механичских 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

дежурные  

Ботинки кожанные 

утеплённые или сапоги 

кожаные утеплённые, или  

валенки с резиновым низом 

1пара на 

2,5 года 

 

12. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и 

механических воздействий 

или  

1шт. п.171 приложения к  

приказу Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ от  

09.12.2014г.№997н 

  Перчатки с полимерным 

покрытием 

6 пар  

  Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар  
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Приложение №10 

к Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

Протокол общего собрания трудового 

коллектива от 26.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

Приказ от 06.11.2019 г. № 167 

 
. 

 

 

Перечень 

профессий и должностей в МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» 

которым в соответствии с Типовыми нормами предусматривается бесплатная 

выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

1.Воспитатель 

2.Дворник 

3.Заведующий, заместитель заведующего по административно-

хозяйственной работе 

4.Кладовщик 

5.Кастелянша 

6.Младший воспитатель 

7.Рабочий по ремонту и стирке спецодежды (белья) 

8.Рабочий по обслуживанию и  текущему ремонту здания 

9.Повар 

10.Подсобный рабочий по кухне 

11.Сторож 

12.Уборщик служебных помещений 
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Коллективному договору 

на 2020 – 2022 гг. 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

_________________ М.А. Гребенникова 

Протокол общего собрания трудового 

коллектива от 26.08.2019 г. № 1 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 

«Жемчужинка» 

________________ Л.Н. Атаманова 

Приказ от 06.11.2019 г. № 167 

 

 

Перечень 

локальных нормативных актов образовательной организации, 

содержащих нормы трудового права, принимаемых работодателем  

с учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

 
№  

п.п. 

Наименование документа 

1 Коллективный договор.  

2 Приказы о сокращении численности или штата работников организации (ч.1 ст. 82 

ТК РФ). 

3 Приказы о расторжении трудового договора по инициативе работодателя с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по ч. 2, 3, 5 ст. 81 ТК РФ в 

порядке ст. 82 ТК РФ.  

4 Приказы о привлечении работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ). 

5 Составление графиков сменности при сменной работе (ч. 3 ст. 103 ТК РФ). 

6 Приказы о разделении рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ).  

7 О привлечении к работам в праздничные дни, не предусмотренных ч. 5 ст. 113 ТК 

РФ. 

8 Приказы об установлении порядка и условий предоставления ежегодных 

дополнительных оплачиваемых отпусков (ч. 2 ст. 116 ТК РФ). 

9 Утверждение графиков отпусков (ст. 123 ТК РФ). 

10 Установление системы оплаты и стимулирования труда, в т.ч. повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочную 

работу (ст. 135 ТК РФ).  

- Положение об оплате труда работников образовательной организации.  

- Положение о распределении стимулирующих выплат работникам образовательной 

организации. 

- Тарификация педагогических работников. 

- Установлении стимулирующих выплат (ст. 144 ТК РФ). 

11 Об утверждении формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ). 

12 Об установлении конкретных размеров повышения оплаты труда работников, 

занятых на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

условиями труда (ст. 147 ТК РФ). 

 Работа в ночное время (ст. 154 ТК РФ). 

13 О введении и применении систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ).  

О введении, замене и пересмотре норм труда (ст. 162 ТК РФ).  
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14 Расписание занятий. 

15 О введении мер, предотвращающих массовые увольнения работников (ст. 180 ТК 

РФ). 

16 Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ). 

17 О снятии дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

18 Положение об условиях и порядке профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников образовательной организации (вместе с 

планом профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей) 

(ст. 196 ТК РФ) 

19 Обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ). 

Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

Создание комиссий по охране труда. Положение о комиссии по охране труда 

образовательной организации (ст. 218 ТК РФ). 

Расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ). 

Соглашение по охране труда. 

20 Решение об увольнении по инициативе работодателя председателя и заместителя 

председателя профкома не освобождённых от основной работы (ч.1 ст.374 ТК РФ). 

21 Рассмотрение индивидуальных трудовых споров. Положение о комиссии по 

трудовым спорам. 

 

 
 


