1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
направленным на обеспечение согласования интересов сторон в
регулировании социально-трудовых и иных непосредственно связанных с
ними
отношений
между
работодателем
и
работниками
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 11
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель, в лице его представителя – заведующего МАДОУ № 11
Мельник Ирины Викторовны, далее именуемого «Работодатель».
- работники, в лице Черновой Лидии Александровны, далее именуемой
«Председатель профкома».
1.3. Предметом
настоящего
договора
являются
предоставление
работникам, с учетом экономических
возможностей
работодателя,
дополнительных, по сравнению с установленными законодательством
соглашениями, гарантий и компенсаций.
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников работодателя.
1.5.Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ,
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законам "О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности", Законом Краснодарского края
"О социальном партнерстве".
1.6.Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства:
В период действия коллективного договора представитель работников
содействует работодателю в урегулировании конфликтов, возникающих изза требований, выходящих за рамки согласованных настоящим
коллективным договором норм.
1.7.Отношения
между
сторонами
основываются
на
принципах
сотрудничества,
уважения
интересов друг друга, равноправия,
реальности принимаемых на себя обязательств, стремления достигать
компромиссных решений.
1.8.Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами
и действует 3 года.
2. Регулирование трудовых отношений и непосредственно
связанных с ними отношений.
2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и

дисциплинарные взыскания, регулируются Правилами внутреннего
трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему договору).
2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и непосредственно
связанные с ними отношения между работодателем и работниками
регулируются Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим коллективным
договором.
2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу
работника под роспись с:
- коллективным договором;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
- установленными гарантиями и компенсациями;
- иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой деятельностью работника.
2.4.Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на
основании заключенного в письменной форме трудового договора либо с
фактического допуска работника к работе с ведома или по поручению
работодателя (его представителя) с последующим оформлением
трудового договора в письменной форме не позднее трех рабочих дней со
дня фактического допущения работника к работе.
2.5.Работодатель и работник обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Перевод на другую работу без согласия работника допускается лишь в
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
2.6.Вопросы, связанные с ликвидацией учреждения, сокращением
численности или штата работников, рассматриваются предварительно с
участием представителя работников.
2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за два месяца,
предоставляет представителю работников информацию о сокращении
численности или штата работников и возможном расторжении трудового
договора с работниками.
2.8. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работников работодатель обязан предложить все имеющиеся в данной
местности вакансии (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и
вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
2.9. При
сокращении
численности
или
штата
работников
преимущественное право на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
Стороны договорились, что при равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к
указанным в ст. 179 ТК РФ работникам:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- имеющим стаж работы у работодателя свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16-летнего
возраста;
- работники, получившие производственную травму, профзаболевание
у работодателя;
- лица, в семье которых один из супругов имеет статус
безработного, инвалида или пенсионера.
2.10. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении
в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или
штата работников предоставляется свободное от работы время (4 часа в
неделю) для поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.
2.11. Работники, уволенные в связи с ликвидацией организации,
сокращением
численности
или
штата
работников,
имеют
преимущественное перед другими лицами право на занятие
открывшихся вакансий при условии равной или более высокой
производительности труда и квалификации.
2.12 Работодатель обязуется создавать (выделять) квотируемые рабочие
места для инвалидов и граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
других категорий граждан в случае включения организации в постановление
администрации МО город Армавир «Об утверждении перечня организации в
постановление МО город Армавир, которым вводятся квоты для приёма на
работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
3. Оплата и стимулирование труда.
3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам.

3.2. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением об
оплате труда работников (приложение № 2 к настоящему договору).
3.3. Работодатель обязуется:
- выдавать каждому работнику расчетные листки о составных частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации, размерах и основаниях произведенных удержаний, общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Форму расчетного листка утверждать
с учетом мнения представительного органа работников;
- выплачивать заработную плату работникам не реже,
чем каждые
полмесяца, 22-го и 7- го числа каждого месяца по заявлению работника
выплачивать ему заработную плату путем перечисления на указанный
работником счет в банке. Все расходы, связанные с заключением договора
банковского счета и обслуживанию банковской пластиковой карточки
относятся на счет работодателя, расходы на изготовление пластиковой
карточки осуществляются за счет средств работника;
- при совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
праздничным нерабочим днем производить выплату заработной платы
работнику накануне этого дня;
- производить оплату отпусков не позднее, чем за три дня до их начала (ст.
136 ТК РФ);
- производить в день увольнения работника выплату причитающихся ему
сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все
неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). Если работник в день увольнения
не работал - не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
3.4. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте
Российской Федерации (в рублях).
3.5. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются в зависимости от стажа педагогической
работы и квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации.
3.6. Оплата труда медицинских работников учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда,
установленным для
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики.
3.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда.
3.8. Изменения размеров ставок заработной платы (должностных
окладов) производятся:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня предоставления документа о стаже, дающем
право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
- при присвоении квалификационной категории со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения.
При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы
в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из
размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
3.9. Работникам, не вошедшим в перечень категории работников,
утвержденных приказом департамента образования и науки Краснодарского
края от 30.01.2012 года № 299, устанавливаются стимулирующие выплаты в
пределах фонда оплаты труда. Выплаты производятся на основании приказа
работодателя, с учетом мнения Совета учреждения.
3.10. Работодатель обязуется:
3.10.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого
тарифного регионального и территориального соглашений по вине
работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.
3.10.2. За время простоев по причинам, не зависящим от работодателя и
работника, если работник в письменной форме предупредил работодателя о
начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной
ставки (оклада) (ст. 157 ТК РФ).
4. Режим рабочего времени.
4.1. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового
договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды
времени, которые в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
4.2. Режим рабочего времени в учреждении определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (приложение № 1 к настоящему
договору);
4.3. Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала учреждения нормальная продолжительность

рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, 8 часовой рабочий
день.
4.5. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие
праздничные
дни
беременных
женщин,
несовершеннолетних(ст.259, ст.268ТК РФ).
4.6. Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов),
воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников,
имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными
членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к
вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом
работники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме
ознакомлены со своим правом отказаться от направления в служебную
командировку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время,
выходные и праздничные дни (ст.259ТК РФ).
5. Время отдыха.
5.1. Перерывы в течение рабочего дня для отдыха и питания определяются
правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1). Время
перерыва для отдыха и питания руководящих работников, работников
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала определяется правилами внутреннего
трудового распорядка (приложение № 1).
5.2. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный оплачиваемый отпуск) предоставляется
педагогическим работникам в соответствии с Трудовым Кодексом и иными
федеральными законами.
5.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
5.4. Работнику предоставляется на основании письменного заявления отпуск
без сохранения заработной платы в случаях и порядке, предусмотренных
ст. 128 ТК РФ.
Помимо указанных в ст. 128 ТК РФ оснований, отпуск без сохранения
заработной платы работникам работодатель предоставляет в следующих
случаях:

- для проводов детей в армию - 2 календарных дня;
- в связи с бракосочетанием детей работника - 3 календарных дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 1 календарный день;
- в случае свадьбы работника - 3 календарных дня;
- на похороны близких родственников - 3 календарных дня,
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам –
продолжительность определяется по соглашению между работником и
работодателем и производственной необходимостью.
5.5. Работодатель обязуется:
5.5.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или)
Уставом учреждения.
5.5.2. Администрация и профком обязуются оказывать материальную
помощь из профсоюзного фонда в случаях свадьбы работника - 300 рублей,
смерти близкого родственника работника - 500 рублей.
6. Охрана труда и здоровья.
6.1. Работодатель обязуется обеспечивать работникам здоровые и безопасные
условия труда, внедрять современные средства техники безопасности,
предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение
профессиональных заболеваний работников, в соответствии с положением по
охране труда (приложение № 3).
6.2. Работодатель выделяет средства на выполнение мероприятий по
охране труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам
работ, аттестацию рабочих мест по условиям труда из всех источников
финансирования в размере не менее 0,2% суммы затрат на оказание
образовательных услуг.
6.3. Работодатель обеспечивает проведение инструктажа работников по
охране труда, производственной санитарии, противопожарной охране
и другим правилам охраны труда.
6.4. Работодатель обязуется:
- организовать проведение предварительного (при поступлении на
работу) и периодического медицинского осмотра работников, обязанных
проходить медицинский осмотр;
- обеспечить своевременную выдачу работникам специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
моющих,
смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с

отраслевыми
нормами, утвержденными в порядке, установленном
Правительством РФ;
6.6. Стороны договорились, что возмещение вреда, которое должно
быть произведено работнику вследствие трудового увечья или
профессионального заболевания, осуществляется в соответствии с
законодательством.
6.7. Работодатель организует контроль за состоянием условий и охраны
труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
6.8. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий труда
на созданных (выделенных) квотируемых рабочих местах для инвалидов и
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, других категорий
граждан в случае включения организации в постановление администрации
МО город Армавир «Об утверждении перечня организации в постановление
МО город Армавир, которым вводятся квоты для приёма на работу граждан,
испытывающих трудности в поиске работы». Соблюдать условия труда по
результатам проведённой специальной оценки.
6.9. Работники
обязуются
соблюдать
предусмотренные
действующим законодательством и положением об охране труда требования
в области охраны труда.
6.10. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
7. Условия и охрана труда женщин и молодежи.
7.1. Работодатель берет на себя обязательства соблюдать следующие
гарантии по организации труда и предоставлению льгот женщинам и
молодежи:
- предоставлять по просьбе женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет,
дополнительные выходные дни без сохранения заработной платы в
количестве одного дня в месяц;
- не направлять в командировки и не привлекать к сверхурочным работам в
выходные дни беременных женщин;
- определить рабочие места в подразделениях
для беременных
женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
7.2. Лица моложе 18 лет принимаются на работу после обязательного
предварительного медицинского осмотра. Медицинские осмотры лиц
моложе 18 лет осуществляются за счет средств работодателя.
8. Обязательства профкома.

8. Профком обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюзов, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.5. Совместно с работодателем разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
8.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения
с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
8.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
8.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам
пособий по обязательному социальному страхованию.
8.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно с райкомом (горкомом, советом) профсоюза по летнему
оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
8.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки уполномоченному района, города.

8.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
8.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.13.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, по проведении специальной оценки
условия труда.
8.14.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
8.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного
страхования.
Контролировать
своевременность
представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений
о заработке и страховых взносах работников.
8.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в
случаях:
- болезни;
- чрезвычайных ситуациях;
- смерти близких членов семьи;
- с тяжелым материальным положением.
8.17. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
9. Гарантии профсоюзной деятельности.
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.1.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.2.Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.
9.3.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пункту 2,
подпункт б, пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.

9.5.Работодатель
обязан
предоставить
профкому
безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 РК РФ).
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при
наличии их письменных заявлений.
9.7. Работодатель за счет средств фонда учреждения производит
ежемесячные выплаты председателю профкома (ст. 377 ТК РФ).
9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором. Председатель, его
заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе в
соответствии с пунктом 2 подпунктом «б», пункта 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК
РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с
предварительного согласия вышестоящего выборного органа (ст. 374, 376
ТК РФ).
9.10.Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.11.Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации
педагогических работников,
аттестации
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.12.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома
рассматривает следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установления перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТКРФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение
форм
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень
необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТКРФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
ТК РФ) и другие вопросы.
10. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
В случаях существенных изменений финансово-экономических и
производственных условий и возможностей работодателя, индивидуального
предпринимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и
дополнения.
10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом
для его заключения (ст.44 ТК РФ).
10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору
производятся только по взаимному согласию сторон.
10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может
выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с
указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения.
10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных
переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения
коллективного договора (далее – комиссия).
10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к
коллективному договору и приложений к нему будут доводить до всех
работников с объяснением причин их вызвавших.
10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с
нормами главы 61 ТК РФ.

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового
коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного
коллективного договора.
11. Заключительные положения.
11.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его
действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке,
установленном ст.44 ТК РФ.
11.2.В течение трех месяцев до окончания срока действия прежнего
коллективного договора, представители одной из сторон направляют
другой стороне
письменное уведомление о начале переговоров по
заключению нового коллективного договора.
11.3Контроль за выполнением данного коллективного договора
осуществляется сторонами, их представителями, а также соответствующим
органом по труду.
11.4. Стороны два раза в год отчитываются о выполнении коллективного
договора на общем собрании трудового коллектива.
11.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе коллективных
переговоров по заключению или изменению коллективного договора,
производится в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ.
11.6. Работодатель и председатель первичной профсоюзной организации
за неисполнение коллективного договора
и
нарушение
его
условий несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
11.7. Работодатель
обеспечивает тиражирование коллективного
договора и ознакомление с ним работников. Всех вновь поступающих
работников знакомит с коллективным договором непосредственно при
приеме на работу.
ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ:
1. Приложение № 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ
№ 11».
2. Приложение № 2 «Положение об оплате труда работников МАДОУ №
11».
3. Приложение № 3 «Положение об организации работы по охране труда
МАДОУ № 11».
4. Приложение № 4 «План мероприятий по улучшению условий труда и
снижению уровней профессиональных рисков на 2017-2020 гг».
5. Приложение № 5 «Перечень профессий и должностей работников
МАДОУ № 11, имеющих право на обеспечение специальной одеждой».
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МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 11

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила ВТР)
являются локальным нормативным актом МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 11 (далее

Учреждение), регламентирующим, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации и иными федеральными законами, порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений в МАДОУ.
Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст. 21, 22
ТК РФ, устанавливают взаимные правила и обязанности работодателя и работников,
ответственность за их соблюдение и исполнение.
1. Общие положения
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд,
который свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на
защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым кодексом
Российской Федерации.
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, блюсти дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии,
бережно относиться к имуществу Учреждения (ТК РФ, ст.21).
1.4. Целью настоящих Правил ВТР
является укрепление трудовой дисциплины,
рациональное использование рабочего времени, повышение эффективности и
производительности труда, высокое качество работы, формирование коллектива
профессиональных работников дошкольного Учреждения.
1.5. Под дисциплиной труда понимается обязательное для всех работников подчинение
правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
законами, коллективным договором, трудовым договором, локальными нормативными
актами Учреждения.
1.6. Администрация дошкольного образовательного учреждения обязана в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, законами, иными нормативными правовыми актами,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
содержащими нормы трудового права, трудовым договором создавать условия,
необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. Работников,
добросовестно исполняющих трудовые обязанности, поощрять. К нарушителям трудовой
дисциплины применять меры дисциплинарного взыскания.
1.7. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
правилами под подпись.
1.8. Текст Правил ВТР размещается в учреждении в доступном месте.
2. Порядок приема на работу, перевода и увольнения работников
2.1. Решение о приеме на работу принимает руководитель Учреждения с учетом
имеющихся вакансий. На работу принимаются кандидаты, отвечающие установленным в
должностных инструкциях квалификационным требованиям. Работники реализуют право
на труд путем заключения трудового договора (ст.57 ТК РФ).

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой хранится в дошкольном образовательном учреждении.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Учреждении. Содержание
трудового договора должно соответствовать действующему законодательству РФ. При
заключении трудового договора стороны могут устанавливать в нем любые условия, не
ухудшающие положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.
2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
руководителю Учреждения следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку (при трудоустройстве впервые оформляется работодателем);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением
случая, когда работник поступает на работу впервые;
- документы воинского учета - военнообязанные и лица, подлежащие призыву на военную
службу;
- документ об образовании, квалификации или наличии
специальных знаний в
соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника (при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки);
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования,
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст. 65
ТК РФ в ред. Федерального закона от 23.12.2010 № 387 – ФЗ), выданную в порядке и по
форме, которые устанавливаются Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно – правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с
настоящим Кодексом, иным Федеральным законом не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающие или подвергавшиеся уголовному преследованию.
2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются заведующим
Учреждения.
2.5. При отсутствии у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или иной причине, заведующий Учреждения обязан по
письменному заявлению этого лица оформить новую трудовую книжку (с указанием
причины отсутствия трудовой книжки).
2.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и заведующим
дошкольным образовательным учреждением, если иное не установлено федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе.
2.7. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не оговорен день начала
работы, то работник должен приступить к работе на следующий день после вступления
договора в силу.
2.8. Прием на работу оформляется приказом заведующего Учреждением (ст. 68 ТК РФ) на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ заведующего о
приеме на работу объявляется работнику под подпись.
2.9. На основании приказа о приеме на работу заведующий учреждением обязан в
пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника, в случае, если работа в
учреждении является для работника основной.
2.10. При приеме на работу вновь поступившего работника заведующий дошкольным
образовательным учреждением обязан ознакомить работника с условиями работы, его
должностной инструкцией, настоящими Правилами ВТР, условиями оплаты труда,
разъяснить его права и обязанности, проинструктировать его по правилам техники
безопасности, санитарии, противопожарной безопасности.
2.11. Трудовые книжки хранятся в дошкольном образовательном учреждении. Бланки
трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности.
2.12. Трудовая книжка заведующего дошкольным образовательным учреждением
хранится в органах управления образованием.
2.13. Администрация учреждения не вправе требовать от работника выполнения работ, не
обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора могут быть
осуществлены только в соответствии с действующим законодательством.
2.14.На каждого работника Учреждения ведется личное дело.
2.15. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета
личного состава.
2.16. Перевод на другую постоянную работу в учреждении по инициативе работодателя,
то есть изменение трудовых функций или изменение существенных условий трудового
договора допускается только с письменного согласия работника.
2.17.В
случае
производственной
необходимости,
заведующий
дошкольного
образовательного учреждения имеет право переводить работника на срок до одного
месяца на не обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном
учреждении. Продолжительность перевода на другую работу для замещения
отсутствующего работника не может превышать одного месяца в течение календарного
года (с 1 января по 31 декабря). При этом работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.18. С письменного согласия работник может быть переведен на работу, требующую
более низкой квалификации.
2.19. При изменениях в организации работы дошкольного учреждения (изменение режима
работы, количества групп, введение новых форм воспитания и т.п.), допускается,
продолжать работу в той же должности, по специальности, квалификации.
Об изменении существенных условий труда работника: системы и размеров оплаты
труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего времени,
совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие работник должен
быть поставлен в известность в письменной форме не позднее чем за два месяца до их
введения.
2.20. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения
оформляется приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением, на
основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением
случаев временного перевода).
2.21. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.

2.22. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон
трудового договора.
2.23. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
заведующего дошкольного образовательного учреждения в письменной форме не позднее,
чем за две недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным
федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после
получения руководителем заявления работника об увольнении.
2.24. По соглашению между работником и руководителем дошкольного образовательного
учреждения трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока
предупреждения об увольнении.
2.25. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательное учреждение, призыв на военную службу и другие случаи),
а также в случаях установленного нарушения администрацией дошкольного
образовательного учреждения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий
коллективного договора, соглашения или трудового договора, заведующий дошкольным
образовательным учреждением обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.26. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в
заключении трудового договора.
2.27. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя дошкольного
образовательного учреждения производится с учетом мотивированного мнения
представительного органа учреждения за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ.
2.28. Прекращение трудового договора оформляется приказом заведующего дошкольным
образовательным учреждением.
2.29. С приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением о
прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под подпись. По
требованию работника заведующий обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового договора
невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с
ним под подпись, на приказе производится соответствующая запись.
2.30. В день увольнения, заведующий дошкольного образовательного учреждения
производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему
надлежаще оформленную трудовую книжку. Запись о причине увольнения в трудовую
книжку вносится в соответствии с формулировками действующего трудового
законодательства и со ссылкой на статью и пункт Закона. Днем увольнения считается
последний день работы.
2.31. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к
ним.

2.32. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения,
руководитель образовательного учреждения направляет работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой, либо дать согласие на отправление ее по
почте. Со дня направления указанного уведомления администрация освобождается от
ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
2.33.Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям:
А) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
Б) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
В) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71, ст. 81 ТК РФ);
Г) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 77, ст. 80 ТК РФ);
Д) отказ работника от перевода на другую работу (должность).(ст. 72.1.ТК РФ).
Е) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
учреждения, с изменением подведомственности(подчиненности) учреждения либо её
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
Ж) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (ч.4.ст.74 ТК РФ);
З) отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы (ч.3 ч.4 ст. 73 ТК РФ);
И) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем
(ч.1.ст. 72 ТР РФ);
К) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
2.34.Работодатель вправе отстранить от работы на весь период времени до устранения
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы в случаях:
А) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
Б) не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр;
В) при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для
выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
Г) по требованию органов и должностных лиц;
Д) при лишении права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с ч.2 ст.
331 ТК РФ;
Е) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
вступившим в законную силу приговором суда;
Ж) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также
против общественной безопасности;
З) признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

И) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно – правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.35. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чем
работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее, чем за три дня до
увольнения, за исключением тех случаев, когда истекает срок действия срочного
трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на работу.
Прекращение срочного трудового договора оформляется приказом руководителя
Учреждением.
2.36. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора.
2.37. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам,
связанным с беременностью или наличием детей.
3.Основные права и обязанности работников дошкольного образовательного
учреждения
3.1. Работник дошкольного образовательного учреждения имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором, отвечающей его
профессиональной подготовке и квалификации;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами безопасности;
- своевременную и в полном объеме оплату труда не ниже размеров, установленных
Правительством РФ для соответствующих профессионально-квалифицированных групп
работников;
- отдых, гарантируемый установленной федеральным законом максимальной
продолжительностью рабочего времени и обеспечиваемый предоставлением
еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- получение квалификационной категории при условии успешного прохождения
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических и
руководящих работников государственных муниципальных учреждений и организаций
РФ;
- участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в предусмотренных
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- защиту профессиональной чести и достоинства;

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную
категорию;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ,
иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- получение в установленном порядке льготной пенсии за выслугу лет до достижении ими
пенсионного возраста;
другие
права,
предусмотренные
коллективным
договором
дошкольного
образовательного учреждения.
3.2. Работник дошкольного образовательного учреждения обязан:
- добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором, должностной инструкцией, иными локальными
нормативными актами;
- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного
учреждения, в том числе режим труда и отдыха;
- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;
- соблюдать культуру труда и кодекс профессиональной этики педагога;
- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный
ход воспитательно – образовательного процесса;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии,
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения
материальных ценностей и документов;
- соблюдать законные права и свободы воспитанников;
- проявлять заботу о воспитанниках дошкольного учреждения, учитывать
индивидуальные особенности детей и положение их семей;
- поддерживать
постоянную связь с родителями (законными представителями)
воспитанников, с целью сотрудничества с семьей ребенка по вопросам оздоровления,
обучения, воспитания и развития, а также содействия удовлетворению спроса родителей
(законных представителей) на образовательные услуги;
- эффективно использовать учебное оборудование, компьютеры, оргтехнику, экономно и
рационально расходовать энергоресурсы, беречь материальные ценности;
- грамотно и своевременно вести необходимую документацию;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, в том числе
правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты, проходить
обучение безопасным приемам и методам выполнения работ по охране труда, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- проходить обязательные медицинские осмотры в предусмотренных законодательством
РФ случаях;
- систематически повышать свою квалификацию, изучать передовые приемы и методы
работы, совершенствовать профессиональные навыки;
- информировать администрацию дошкольного образовательного учреждения либо
непосредственного руководителя, либо иных должностных лиц о причинах невыхода на
работу и иных обстоятельствах, препятствующих надлежащему выполнению работником
своих трудовых обязанностей;
- проходить периодические медицинские осмотры в порядке, установленном
действующим законодательством;
- представлять администрации дошкольного образовательного учреждения информацию
об изменении фамилии, семейного положения, места жительства, смены паспорта, иного
документа, удостоверяющего личность, утере страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования.
4. Обязанности воспитателей дошкольного образовательного учреждения
4.1. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья воспитанников.
4.3. Соблюдать санитарные правила.
4.4. Подготовка группы воспитанников с младшего возраста (младшей группы) до
поступления в школу.
4.5. Строго выполнять требования медицинского персонала дошкольного учреждения в
отношении охраны и укрепления здоровья воспитанников.
4.6. Партнерское взаимодействие с семьями детей по вопросам, касающимся их
воспитания и обучения.
4.7. Проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета, различных
консультаций.
4.8. Отслеживать посещаемость группы воспитанниками, об отсутствующих сообщать
медработнику.
4.9. Планировать учебно-воспитательную деятельность, держать администрацию
дошкольного образовательного учреждения в курсе своих планов, соблюдать правила и
режим ведения документации.
4.10. Подготовка к занятиям, изготовление пособий, подготовка игр, использование на
занятиях новых технологий и технического оснащения.
4.11. Принимать участие в работе педагогического совета дошкольного учреждения.
4.12. Проводить работу по подготовке выставок, стендов, детских праздников, по
праздничному оформлению помещения дошкольного учреждения.
4.13. Организация летнего отдыха воспитанников в дошкольном образовательном
учреждении с проведением оздоровительных мероприятий в соответствии с
установленными правилами.
4.14. Координировать работу помощника воспитателя, а также в рамках образовательного
процесса других работников.
4.15. Воспитатель обязан уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные
особенности, знать особенности его характера, помогать ему в становлении и развитии
личности.
4.16. Защищать права и интересы воспитанников перед администрацией дошкольного
образовательного учреждения и другими инстанциями.

5. Основные права и обязанности заведующего дошкольным образовательным
учреждением
5.1. Заведующий дошкольным образовательным учреждением имеет право:
- управлять дошкольным образовательным учреждением, персоналом в пределах
полномочий, установленных Уставом дошкольного образовательного учреждения;
- подбирать работников, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с ними в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- заключать другие внешние договоры;
- создавать объединения совместно с заведующими других дошкольных учреждений в
целях представительства и защиты своих интересов и вступать в них;
- проводить тарификацию работников, устанавливать базовые ставки заработной платы
(базовые должностные оклады) работникам в пределах фонда оплаты труда, в
соответствии с действующим законодательством;
- устанавливать доплаты и надбавки к базовым должностным окладам, поощрять
работников за добросовестный эффективный труд в соответствии с Положением об
оплате труда;
- привлекать к материальной и дисциплинарной ответственности работников дошкольного
образовательного учреждения;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу дошкольного образовательного учреждения и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- открывать и закрывать счета в банках;
- присутствовать в группах на занятиях, проводимых с воспитанниками;
- принимать локальные нормативные акты.
5.2. Заведующий обязан:
- создавать необходимые условия для работников и воспитанников, принимать
необходимые меры к улучшению положения работников и воспитанников;
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора,
соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие установленным требованиям;
- вести учет рабочего времени, фактически отработанного работниками, обеспечивать
учет сверхурочных работ;
- своевременно предоставлять отпуска работникам дошкольного учреждения в
соответствии с утвержденным на год графиком;
- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
- обеспечить полную регистрацию в системе персонифицированного учета, своевременное
предоставление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже,
заработной плате и страховых взносов работников;

- выплачивать, путем перечисления заработной платы на расчетный счет работника)
заработную плату два раза в месяц: 7 и 22 числа каждого месяца. При совпадении дня
выплаты
с выходным или нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы производится
накануне этого дня;
- контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности;
- контролировать выполнение основной образовательной программы, реализацию
педагогических экспериментов;
- создавать в коллективе здоровый морально-психологический климат и благоприятные
условия труда;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и
других заболеваний работников дошкольного учреждения и детей;
- решать в пределах предоставленных прав вопросы приема на работу, увольнения и
поощрения отличившихся работников, а также наложения дисциплинарных взысканий на
нарушителей трудовой и производственной дисциплины;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
6. Режим работы
6.1. Рабочее время работников дошкольного образовательного учреждения определяется
Федеральным законом «Об образовании» в Российской Федерации, настоящими
Правилами внутреннего трудового распорядка, а также расписанием занятий,
должностными обязанностями, трудовым договором, графиком сменности.
6.2. В дошкольном образовательном учреждении устанавливается 5-дневная рабочая
неделя с 6.30. – 18.30. с двумя выходными днями - суббота и воскресенье.
Продолжительность работы воспитателей – 36 часов в неделю, инструктора по
ФИЗО – 30 часов в неделю, музыкального руководителя – 24 часа в неделю, для
административно-управленческого и обслуживающего персонала – 40 часов в неделю, для
сторожей установлен сменный график работы.
6.3. Графики работы утверждаются заведующим дошкольным образовательным
учреждением и предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
питания. Объявляется работнику под подпись и размещается в доступном месте не
позднее, чем за один месяц до введения в действие. Введен суммированный учет рабочего
времени. Учетный период – месяц.
6.4. Педагогическим работникам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего
работника. В случае неявки сменяющего работник заявляет об этом заведующему

дошкольным образовательным учреждением, который обязан немедленно принять меры к
замене сменщика другим работником.
6.5. В конце дня воспитатели обязаны
проследить за уходом детей домой в
сопровождении родителей (законных представителей).
6.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников к работе в выходные и праздничные дни допускается с их письменного
согласия в следующих случаях:
- для предотвращения производственной аварии, катастрофы, стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества;
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых
зависит в дальнейшем нормальная работа организации(ст. 113 ТК РФ).
6.7. Работа в выходные дни компенсируется предоставлением другого дня отдыха или , по
соглашению сторон, в денежном размере, но не менее, чем в двойном.
6.8. Учет рабочего времени организуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства. В случае болезни работника последний своевременно информирует
администрацию и представляет лист временной нетрудоспособности в первый день
выхода на работу.
6.9. Основанием для освобождения от работы в рабочие для работника дни являются
листок временной нетрудоспособности, справка по уходу за больным, другие случаи,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.10. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой
менее, чем установлено за ставку заработной платы, в случаях, установленных
законодательством.
6.11. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (кроме педагогического
персонала).
6.12.
Заведующий
дошкольным
образовательным
учреждением
привлекает
педагогических работников к дежурству по учреждению. График дежурств утверждается
заведующим дошкольным образовательным учреждением.
6.13. В рабочее время работникам дошкольного образовательного учреждения
запрещается:
- изменять установленный график работы и расписание занятий;
- отменять занятия, изменять их продолжительность;
- удалять воспитанников с занятий;
- отвлекаться в рабочее время от своих непосредственных обязанностей, отвлекать
педагогических работников от непосредственной работы для выполнения мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;
- организовывать собрания по общественным вопросам в рабочее время;
- допускать присутствие на занятиях посторонних лиц без согласия администрации
образовательного учреждения;
- делать замечания по поводу работы педагогическим работникам в присутствии
воспитанников;
- курить на территории и в помещениях дошкольного образовательного учреждения.
7. Время отдыха
7.1. Всем работника учреждения предоставляется время отдыха, включающее в себя:
- перерыв в течение рабочей смены не менее 30 мин.;

- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
7.2. В течение рабочего времени (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время
не включается. (ст. 108 ТК РФ) с 14.00-14.30 (для административно-управленческого и
обслуживающего персонала). Для педработников возможность отдыха и приема пищи
предоставляется вместе с воспитанниками. Для сторожей возможность отдыха и приема
пищи предоставляется в рабочее время.
7.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов.(ст. 110 ТК РФ).
7.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня
в неделю – суббота и воскресенье. (ст. 111 ТК РФ).
7.5. Нерабочие праздничные дни устанавливаются Правительством Российской
Федерации. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Наличие в календарном
месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной
платы работникам, получающим должностной оклад. (ст. 112 ТК РФ).
7.6.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам:
- продолжительностью 28 календарных дней – для обслуживающего персонала;
- продолжительностью 42 календарных дня – для педагогических работников (ст. 115 ТК
РФ).
7.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией дошкольного образовательного учреждения с учетом мнения первичной
профсоюзной организации (ст. 123 ТК РФ) и с учетом обеспечения нормальной работы
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря текущего года и
доводится до сведения всех работников под подпись.
7.8. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть продлен, перенесен на другой срок, разделен на части,
при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней(ст.
125 ТК РФ). По соглашению сторон трудового договора отпуск переносится в течение
текущего года на другой срок, согласованный между работником и работодателем.
7.9.Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. (ст.
126 ТК РФ). Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного
оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет.
7.10.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное
для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за
следующий рабочий год. (ст. 125 ТК РФ). Не допускается отзыв из отпуска работников в
возрасте до 18 лет, беременных женщин.
7.11. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и
работодателем.
8. Заработная плата
8.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда в пределах фонда оплаты
труда.(ст. 132 ТК РФ).
8.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются
руководителем дошкольного образовательного учреждения на основании Положения об
оплате труда работников МАДОУ № 11, с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей
профессиональной
деятельности
(профессиональных
квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой работы.
8.3. Заработная плата выплачивается работникув рублях Российской Федерации (ст. 131
ТК РФ), ее получение осуществляется через банковскую карту. При выплате заработной
платы администрация учреждения удерживает с работника в установленном
законодательством порядке подоходный налог, а также производит иные удержания с
заработной платы работника по основаниям и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
8.4. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:
- 22 числа текущего месяца;
- 7 числа последующего месяца.
8.5. В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня.
9. Меры поощрения за труд
9.1. За добросовестное, высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
достижения в обучении дошкольников, продолжительную и образцовую работу и иные
успехи в труде применяются следующие меры поощрения работников:
- объявление благодарности;
- выплата премии – в соответствии с Положением об оплате труда работников МАДОУ
№ 11;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетной грамотой.
9.2. Поощрения объявляются приказом по дошкольному образовательному учреждению,
доводятся до сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
9.3. За особые трудовые заслуги работники предоставляются в вышестоящие органы к
награждению, присвоению почетных званий.
9.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются в первую очередь преимущества и льготы.
10. Ответственность сторон
10.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной ответственности и
материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными
законами,
а
также
привлекаются
к
гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами.

−
−
−

10.2. Заведующий дошкольным образовательным учреждением несет ответственность:
- за уровень квалификации работников дошкольного образовательного учреждения;
- реализацию образовательных программ в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
- за качество образования дошкольников;
- жизнь и здоровье, соблюдение прав и свобод работников и воспитанников дошкольного
образовательного учреждения во время образовательного процесса;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава
дошкольного образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка,
иных локальных нормативных актов, распоряжений органов управления образованием,
должностных обязанностей - дисциплинарную ответственность;
- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических
правил организации учебно-воспитательного процесса заведующий привлекается к
административной ответственности;
- за причинение дошкольному образовательному учреждению ущерба в связи с
исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей заведующий несет
материальную ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и
гражданским законодательством.
11. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
11.1. Работники обязаны подчиняться администрации дошкольного образовательного
учреждения, выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также
законные приказы и распоряжения.
11.2. Все работники дошкольного образовательного учреждения обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать трудовую дисциплину,
профессиональную этику.
11.3. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей
(нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил
внутреннего трудового распорядка, должностных, профессиональных (рабочих)
инструкций, положений, приказов администрации дошкольного образовательного
учреждения, технических правил и т. п., работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение (по соответствующим основаниям).(ст. 192 ТК РФ).
11.3.1. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены
для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так,
помимо оснований прекращения трудового договора (контракта) по инициативе
администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для увольнения педагогического
работника детского сада по инициативе администрации этого детского сада до истечения
срока действия трудового договора (контракта) являются:
повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или
психическим насилием над личностью воспитанника;
систематическое нарушение графика рабочего времени (опоздания, уход с работы в
рабочее время);

−

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без
согласия профсоюзного комитета.
11.4. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено за
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей,
определенных трудовым договором, уставом дошкольного образовательного учреждения
или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее применялись
меры дисциплинарного или общественного взыскания, за прогул без уважительных
причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии.
11.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.(ст. 193 ТК РФ).
11.5.1. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ
кодекса профессиональной этики или Устава ДОУ может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой должна быть
передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут
быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов воспитанников.
11.6. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от
работника объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих дней
указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий
акт администрацией дошкольного образовательного учреждения, который подписывается
не менее, чем двумя работниками - свидетелями такого отказа.
11.7. Непредоставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
11.8. Работник не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, если
невыполнение им должностных, производственных (профессиональных) обязанностей
вызвано независящими от него причинами. До применения дисциплинарного взыскания
администрация дошкольного образовательного учреждения обязана всесторонне и
объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного проступка.
11.9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске.
11.10. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания.
12. Охрана труда
12.1. Каждый работник обязан соблюдать требования охраны труда, проходить обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи
пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку
знаний требований охраны труда. (ст. 214 ТК РФ).
12.2. Все работники ДОУ, включая заведующего и его заместителей, обязаны проходить
обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и
технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов
работ и профессий.

12.3. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний
должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности,
охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения;
их нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания,
предусмотренных ст. 419 ТК РФ.
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муниципального автономного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №

11
(далее – Положение) разработано в целях совершенствования оплаты труда
работников
МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 11 , усиления материальной
заинтересованности в повышении эффективности и результативности труда.
1.2. Положение устанавливает единые принципы построения системы оплаты труда
работников муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида № 11 - МАДОУ № 11 (далее - Учреждение).
1.3. Положение включает в себя:
-базовый оклад, (базовый должностной оклад), базовую ставку заработной платы;
-порядок, условия установления и размеры выплат компенсационного характера;
-порядок, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера;
-условия оплаты труда руководителей.
1.4. Оплата труда работников учреждения устанавливается с учетом:
-Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
-Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;
-государственных гарантий по оплате труда;
-базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
-перечня видов выплат компенсационного характера;
-перечня видов выплат стимулирующего характера;
-рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
1.5. Условия оплаты труда работника, в том числе размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты являются
обязательными для включения в трудовой договор.
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится
пропорционально отработанному времени, если иное не установлено федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным
или трудовым договором.
1.7. Заработная плата предельными размерами не ограничивается.
1.8. Месячная заработная плата работников учреждений, отработавших норму рабочего
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством.
1.9. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными актами
учреждения, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не может быть
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат),
выплачиваемой на основе тарифной сетки по оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.10. Оплата труда работников учреждения производится в пределах фонда оплаты труда,
утвержденного в плане финансово – хозяйственной деятельности учреждения на
соответствующий финансовый год.

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждений,
в части оплаты труда работников, может быть уменьшен только при условии уменьшения
объема предоставляемых ими услуг (сетевых показателей).
При оптимизации штатного расписания и сохранении сетевых показателей фонд
оплаты труда не уменьшается.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Минимальные размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы работников определяется руководителем на основе требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда
работников учреждения, руководитель самостоятельно устанавливает базовые оклады
(базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы с учетом минимальных
повышающих коэффициентов, по профессиональным квалификационным уровням.
Применение минимальных повышающих коэффициентов к минимальному базовому
окладу (базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы,
установленному по профессиональным квалификационным группам, образуют новый
оклад. Минимальные размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых
ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам и размеры
минимальных повышающих коэффициентов к минимальным размерам базовых окладов
(базовых должностных окладов), базовых ставкам заработной платы устанавливаются в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению с учетом их последующих
повышений (индексаций).
Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся
к сфере образования и относящихся по своим функциональным обязанностям к
работникам здравоохранения, культуры и иным отраслям, осуществляется в соответствии
с нормативно правовыми актами главы муниципального образования город Армавир
устанавливающих порядок оплаты труда работников соответствующих муниципальных
учреждений.
Компенсационные и стимулирующие выплаты указанным работникам
производятся по условиям оплаты труда МАДОУ № 11, данного Положения.
2.2. Установление окладов работникам учреждения, должности которых не включены в
приложение № 1 настоящего Положения, производится в соответствии с
профессиональными квалификационными группами общих профессий рабочих
муниципальных
учреждений
города
Армавира
и
профессиональными
квалификационными
группами
общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреждений муниципального образования
город Армавир.
2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или)
специальности с учетом особенностей их труда определяется в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 года №
2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений».
2.4. Должностные оклады служащих, осуществляющих профессиональную деятельность
по общеотраслевым должностям, устанавливаются на основе базовых должностных

окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих, в которые входят занимаемые ими должности.
К базовому должностному окладу предусматриваются минимальные
повышающие коэффициенты, учитывающие квалификацию и уровень знаний работников.
Применение повышающего коэффициента к базовому должностному окладу работников
по соответствующей профессиональной квалификационной группе образует новый оклад
и учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат,
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
Базовые должностные
оклады заместителей руководителей структурных
подразделений устанавливаются на 5 – 10 % ниже окладов соответствующих
руководителей.
2.5. Перечень учреждений, организаций и должностей, время работы в которых
засчитывается в педагогический стаж работников образования, установлены в
Приложении № 2 к настоящему Положению.
2.6. Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных учреждениях
(организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования и службы в вооруженных силах СССР и Российской
Федерации установлен в Приложении№ 3 к настоящему Положению.
2.7. Оклады рабочих, выполняющих работы по общим профессиям, устанавливаются на
основе базовых окладов по квалификационным разрядам работ в соответствии с Единым
тарифно – квалификационным справочником работ и профессий рабочих
и в
соответствии с Приложением № 4 настоящего Положения.
2.8.Рабочим, выполняющим работы по профессии с производным наименованием
«старший», оклады устанавливаются на 10% выше базового оклада, соответствующего
квалификационному разряду работ.
В учреждении могут утверждаться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах. Высококвалифицированным рабочим
базовый оклад устанавливается по 8 квалификационному разряду работ.
Также могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих, занятых
на важных и ответственных работах, утвержденные в учреждении, относящиеся к другим
видам экономической деятельности.
2.9. Работникам учреждения могут выплачиваться стимулирующие выплаты с учетом
разработанных в учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда
работников, Приложение № 5), включая механизм увязки размера оплаты труда
работников и руководителей учреждений с конкретными показателями качества и
количества оказываемых услуг (выполняемых работ).
2.10. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым
договором.
2.11.Органы администрации муниципального образования город Армавир, в ведении
которых находится учреждение, устанавливают предельную долю оплаты труда
работников административно – управленческого персонала в фонде оплаты труда
учреждений.
2.12. Днями выплаты заработной платы являются 7 и 22 число текущего месяца. 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 с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
3. Порядок и условия установления и выплат стимулирующего характера
3.1. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреждения может быть
предусмотрено установление работникам учреждения повышающих коэффициентов к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы:
-повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
квалификационную категорию;
-персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы;
-повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы за
ученую степень, почетное звание.
Решение о введении соответствующих норм принимается учреждением с учетом
обеспечения выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему
коэффициенту к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы определяется
путем умножения оклада работника на повышающий коэффициент.
Применение повышающих коэффициентов не образует новый оклад (должностной
оклад), ставку заработной платы и не учитывается при исчислении иных стимулирующих
и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.
Повышающие коэффициенты к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы устанавливаются на определенный период времени в течение соответствующего
календарного года.
3.2. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования
педагогических работников к профессиональному росту путем повышения
профессиональной квалификации и компетентности. Рекомендуемые размеры
повышающего коэффициента:
0,15 - при наличии высшей квалификационной категории;
0,10 - при наличии первой квалификационной категории;
3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы
может быть установлен работнику, с учетом уровня его
профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других
факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и его размерах принимается
руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника. Размер
повышающего коэффициента – до 3,0:
3.4. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу), ставке заработной
платы за ученую степень, почетное звание устанавливается работникам, которым

присвоена ученая степень, почетное звание, при соответствии почетного звания, ученой
степени профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента:
0,075 – за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный»,
«Народный», «Почетный»;
0,15 – за ученую степень доктора наук.
Повышающий коэффициент за ученую степень, почетное звание устанавливается
по одному из имеющихся оснований, имеющему большее значение.
3.5. Положением об оплате труда и стимулировании труда работников учреждений может
быть предусмотрено установление работникам стимулирующих надбавок к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы:
-стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы;
-стимулирующая надбавка за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей
доход деятельности, направленных на оплату труда работников:
-руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных
работников, подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей
руководителя учреждения;
-остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – на
основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений
учреждения.
3.6. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам
учреждения устанавливается:
-за стабильно высокие показатели результативности работы, высокие академические и
творческие достижения;
Структурное
подразделение

Должности

Административно
– управленческий
персонал

Заведующий
хозяйством

Качественные показатели деятельности
1. Высокое качество организации финансово-хозяйственной
деятельности, подготовки и организации ремонтных работ.
2. Образцовое оформление технической документации.
3. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и
надзорных органов.

4. Активное участие в оформлении интерьера ДОУ.
5.Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных
представителей) воспитанников, сотрудников по поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень решения
конфликтных ситуаций.
6. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Педагогический
персонал

Старший
воспитатель

Воспитатели

Специалисты
(музыкальный
руководитель,
инструктор по
физической
культуре,
педагогпсихолог,
логопед)

1. Высокий уровень организации и контроля за воспитательнообразовательным процессом.
2. Качественная организация работы общественных органов.
3. Организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж ДОУ.
4. Высокий уровень организации аттестации педагогических
работников.
5. Организация работы ДОУ в инновационном режиме.
6. Разработка и внедрение новых эффективных программ, методик,
форм (обучения, организации и управления учебным процессом).
7. Высокий уровень организации работы с родителями, организациями
8. Образцовое ведение документации.
9. Отсутствие обоснованных обращений родителей (законных
представителей) воспитанников, сотрудников по поводу конфликтных
ситуаций и высокий уровень решения конфликтных ситуаций.
10. Стабильная, своевременная работа с сайтом учреждения.
11. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
1. Снижение заболеваемости простудными и другими заболеваниями
2. Отсутствие травм.
3. Отсутствие жалоб родителей.
4. Высокое качество воспитательно-образовательной работы с
детьми.
5. Соблюдение нормативной посещаемости в группах. Выполнение
плана детодней.
6. Результативное
участие
в
конкурсах
различных
уровней.
7. Реализация новых педагогических технологий, постоянный
творческий поиск и новаторство в педагогической деятельности.
Участие в инновационной деятельности.
8. Использование интерактивных форм работы с родителями.
9. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
10. Образцовое содержание группы и участка.
11. Представление творческого опыта работы на открытых занятиях
для коллег района, города и участие в других мероприятиях по
распространению опыта работы, поднятия имиджа дошкольного
учреждения.
12. Образцовое ведение документации.
1. Результативное участие в конкурсах различных
уровней
2. Реализация новых технологий, постоянный творческий поиск и
новаторство в педагогической деятельности.
3. Организация дополнительных услуг в ДОУ.
4. Участие в инновационной деятельности.
5. Использование интерактивных форм работы с педагогами и
родителями.
6. Представление творческого опыта работы на открытых занятиях
для коллег района, города и участие в других мероприятиях по
распространению опыта работы, поднятия имиджа дошкольного
учреждения.

7. Образцовое ведение документации.

Учебновспомогательный
персонал

Помощник
воспитателя

Техникэнергетик
Медицински
й работник

Делопроизво
дитель

1. Активное участие в обустройстве помещений и территории ДОУ, в
оформлении интерьера ДОУ.
2. Образцовое содержание группы, строгое соблюдение санитарноэпидемиологических правил и нормативов.
3.Активное участие в мероприятиях, направленных на снижение
заболеваемости воспитанников.
4. Участие в конкурсах различных уровней.
5. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
1. Своевременный качественный ремонт и модернизация
оборудования.
1. Устранение аварийной ситуации.
1.Строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, проведение разъяснительной работы с работниками и
родителями Учреждения по вопросу соблюдения санитарного
законодательства, профилактики заболеваний детей.
2. Снижение заболеваемости
детей,
качественное
проведение
оздоровительных мероприятий.
3. Качественное ведение документации, внедрение инновационных
технологий.
4. Обеспечение контроля за качественным питанием.
5. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и
надзорных органов.
6. Осуществление качественного контроля за работой работников
пищеблока, младшего обслуживающего персонала, воспитателей.
7. Выполнение натуральных норм питания в соответствии с
перспективным десятидневным меню.
8. Качественное составление меню и организация рационального
питания детей.
9. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей
воспитанников и сотрудников ДОУ.
10. Высокий уровень исполнительской дисциплины.
1. Качественное ведение документации.
2. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих и
надзорных органов.
3. Стабильная, своевременная работа с сайтом учреждения.
4.Высокий
уровень
исполнительской
дисциплины.

Обслуживающий
персонал

Повар,
кухонный
рабочий,
кладовщик

1. Образцовое содержание пищеблока и кладовой.

Сторож,
дворник,
рабочий по
КО и РЗ

1. Образцовое содержание участка и здания ДОУ;

2. Качественное сохранение имущества ДОУ.
3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество приготовленной
пищи.
4. Высокий уровень соблюдения ТБ и ПБ.
5. Положительные результаты производственного контроля.
6. Отсутствие замечаний по итогам ревизионных и
инвентаризационных проверок.
7. Выполнение требований СанПиН, качественное соблюдение
условий хранения, приготовления и реализации пищевых
продуктов.
8. Качественное ведение складской документации.
9. Высокий уровень исполнительской дисциплины
2. Оперативное информирование при возникновении ЧС;
3. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях контролирующих
и надзорных органов;
Высокий уровень исполнительской дисциплины.
1. Качественное ведение документации.
2. Образцовое содержание мягкого инвентаря, помещений.
3. Творческий подход к изготовлению костюмов и атрибутов для
проведения праздников в учреждении.
4. Выполнение требований СанПиН.
5. Высокий уровень исполнительской дисциплины.

4.
Машинист по
стирке белья,
уборщик
служебных
помещений

-за разработку и внедрение новых эффективных программ, методик, форм (обучения,
организации и управления учебным процессом), создание краевых экспериментальных
площадок, применение в работе достижений науки, передовых методов труда, высокие
достижения в работе;
-за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
-за сложность и напряженность выполняемой работы;
-за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
Размер стимулирующей надбавки может быть установлен как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы, по одному или нескольким основаниям. Размер указанной надбавки до 200%. Стимулирующая надбавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении
которого может быть сохранена или отменена.
3.7. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается педагогическим
работникам за стаж педагогической работы, другим работникам - в зависимости от
общего количества лет, проработанных в учреждениях образования.
Размеры (в процентах от оклада):
-при выслуге лет от 1 до 5 лет – 2%;
-при выслуге лет от 5 до 10 лет – 3%;
-при выслуге лет от 10 лет – 5%.
3.8. Выплаты стимулирующего характера и повышающего коэффициента к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы, за исключением предусмотренных

подпунктами 3.3 и 3.6 настоящего Положения, устанавливаются пропорционально
объему утвержденной нагрузки сотрудников.
3.9. В целях стимулирования к качественному результату труда отдельным категориям
работникам учреждения, могут быть установлены иные выплаты стимулирующего
характера, в случае если они установлены администрацией муниципального образования
город Армавир.
3.10.Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию, ученую
степень, почетное звание и за выслугу лет осуществляется в первоочередном порядке.
3.11. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом
разработанных в Учреждении показателей и критериев оценки эффективности труда
работников , включая механизм увязки размера оплаты труда работников и руководителей
учреждений с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг
(выполняемых работ).
4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера.
4.1. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелых работах, работах с
вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном
размере.
В этих целях работникам учреждения могут быть осуществлены следующие
выплаты компенсационного характера:
-за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными (особо
вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда;
-за совмещение профессий (должностей);
-за расширение зон обслуживания;
-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
-за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных учреждения;
-за работу в ночное время;
-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
-за сверхурочную работу.
4.2. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда – устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового
кодекса Российской Федерации работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – до 24%.
Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки рабочих мест с
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и
охраны труда. Если по итогам специальной оценки рабочее место признается безопасным, то
указанная выплата не устанавливается.
4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при
совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания
и (или) объема дополнительной работы.
4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.6.Выплаты за специфику работы педагогическим и другим работникам в отдельных
учреждениях устанавливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Положению.
Применение выплат за специфику работы не образует новый оклад и не
учитывается при исчислении иных компенсационных и стимулирующих выплат.
4.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное
время. Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра. Минимальные размеры
повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35% часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за
каждый час работы в ночное время (согласно локальных нормативных актов, принимаемых с
учетом мнения представительного органа работников, трудовых договоров).
4.8. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при
работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее
двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась
сверх месячной нормы рабочего времени;
- не менее одинарной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в
размере не менее двойной часовой части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
4.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее
полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152
Трудового кодекса Российской Федерации.
4.10. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их выплаты
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы права.
4.11. Размеры и условия осуществления
выплат компенсационного характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
4.12. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовому окладу
(базовому должностному окладу), базовой ставке заработной платы работников без учета
применения повышающих коэффициентов к базовому окладу (за исключением

минимально повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным
уровням) и стимулирующих выплат пропорционально установленной нагрузке
(педагогической работе).
5. Порядок и условия премирования работников учреждения
Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, направленных
учреждением на оплату труда работников:
-заместителей руководителя, главных специалистов и иных работников, подчиненных
руководителю учреждения непосредственно;
-руководителей структурных подразделений учреждения и иных работников,
подчиненных заместителям руководителей - по представлению заместителей
руководителя учреждения;
-других работников, занятых в структурных подразделениях учреждения - на основании
представления руководителя соответствующих структурных подразделений учреждения.
5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с перечнем
видов выплат стимулирующего характера, могут быть установлены премии:
-премии по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
-премии за качество выполняемых работ;
-премии за интенсивность и высокие результаты работы.
5.1.1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам
работы.
При премировании учитывается:
-успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в
соответствующем периоде;
-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
-проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной
деятельностью учреждения;
-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности учреждения;
-качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
-участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ,
мероприятий.
Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
выплачивается в пределах фонда оплаты труда. Конкретный размер премии может
определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
работника, так и в абсолютном размере. Размер премии по итогам работы не
ограничивается и определяется работодателем.
При увольнении работника по собственному желанию до истечения календарного
месяца работник лишается права на получение премии по итогам работы за месяц.
5.1.2. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам единовременно
в размере до 5 окладов при:
-поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской
Федерации, главой администрации (губернатором) Краснодарского края;

-присвоении почетных званий Российской Федерации и Краснодарского края,
награждении знаками отличия Российской Федерации;
-награждении орденами и медалями Российской Федерации
и
Краснодарского края;
-награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации, Почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации,
главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
5.1.3. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – выплачивается
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При
премировании учитывается:
-выплата за высокие показатели результативности;
-выплаты за разработку, внедрение и применение в работе передовых
методов труда,
достижений науки;
-выплаты за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их проведения);
-выплаты за сложность, напряженность и специфику выполняемой работы;
-другие выплаты.
Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
Максимальным размером премия не ограничена.
Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не применяется к
работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие
результаты работы, при совпадении показателей (детализации) выплат.
5.2. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе средней
заработной платы для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и
другого.
6. Материальная помощь
6.1. Из фонда оплаты труда учреждения работникам может быть выплачена материальная
помощь. Размер материальной помощи может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к базовому окладу (базовому должностному
окладу), базовой ставке заработной платы и максимальным размером не ограничена.
6.2. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретных размерах принимает
руководителем учреждения на основании письменного заявления работника с учетом
мнения первичной профсоюзной организации.
7. Оплата труда руководителя учреждения и заместителей руководителя
7.1. Заработная плата руководителя
учреждением и его заместителей состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
7.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым договором
исходя из средней заработной платы работников, относимых к основному персоналу
возглавляемого им учреждения, и составляет до 5 размеров указанной средней заработной
платы с последующим округлением до целого рубля в сторону увеличения. В случае
установления повышений минимальных окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования
город Армавир, перешедших на отраслевые системы оплаты труда, должностной оклад
руководителя индексируется на величину повышения, что образует новый оклад.
7.3. Перечень и максимальные размеры выплат стимулирующего характера руководителя
учреждением ежегодно определяются в дополнительном соглашении к трудовому

договору руководителя, конкретный размер выплат устанавливается управлением
образования администрации муниципального образования город Армавир.
Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному
бухгалтеру устанавливаются руководителем учреждения в дополнительном соглашении к
трудовому договору.
В качестве показателя эффективности работы руководителя учреждением по
решению органа администрации муниципального образования город Армавир, в ведении
которого находится учреждение, может быть установлен рост средней заработной платы
работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без
учета повышения размера заработной платы в соответствии с постановлением
администрации муниципального образования город Армавир.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждением и средней заработной платы работников учреждения устанавливается в
кратности от 1 до 3.
Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждением и средней заработной платы работников учреждения может быть увеличен
по решению органа администрации муниципального образования город Армавир, в
ведении которого находится учреждение, в отношении руководителя учреждения,
включенного в соответствующий перечень, утвержденный этим органом.
Руководителю муниципального учреждения выплаты стимулирующего характера
устанавливаются по решению органа администрации муниципального образования город
Армавир, в ведении которого находится учреждение, с учетом показателей деятельности
учреждения, выполнения муниципального задания.
7.4.
Управление образования администрации муниципального образования город
Армавир утверждает:
-перечень основного персонала по видам экономической деятельности;
-показатели эффективности деятельности учреждений, их руководителей и работников и
критерии оценки эффективности деятельности (результативности работы) учреждений, их
руководителей и работников, включая механизм увязки размера оплаты труда работников
и руководителей учреждений, с конкретными показателями качества и количества
оказываемых услуг, выполнения муниципальных заданий;
-перечень учреждений, руководителям которых может быть увеличен предельный уровень
соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней заработной
платы работников учреждения;
-перечни должностей, относимых к административно – управленческому персоналу
учреждений, по видам экономической деятельности;
-перечни должностей, относимых к вспомогательному персоналу учреждений, по видам
экономической деятельности;
-предельную долю оплаты труда работников административно – управленческого и
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждений по видам экономической
деятельности.
7.5.Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10
- 30 процентов ниже должностного оклада руководителя учреждением и подлежат
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

7.6. С учетом условий труда руководителя
учреждением и его заместителям
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4
настоящего Положения.
7.7. Премирование руководителя осуществляется с учетом результатов деятельности
учреждения в соответствии с критериями оценки и показателями эффективности работы
учреждения. Конкретный размер премии определяется управлением образования
администрации муниципального образования город Армавир, в соответствии с настоящим
Положением и трудовым договором руководителя учреждением.
Премирование руководителя может осуществляться за счет лимитов бюджетных
обязательств учреждения.
Размеры премирования руководителя, порядок и критерии премиальных выплат
ежегодно устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору
руководителя учреждением.
8. Штатное расписание
8.1. Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем
учреждением, в пределах выделенного фонда оплаты труда.
8.2. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа
руководителя учреждением или путем создания приказа о утверждении нового штатного
расписания с определенной даты.
8.3. В штатном расписании указываются должности работников, численность, оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы, все виды выплат компенсационного
характера, и другие обязательные выплаты, установленные законодательством и
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам,
зачисленным на штатные должности.
8.4. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для
гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных
учредителем.
8.5. Управление образования администрации муниципального образования город Армавир
устанавливает предельную долю оплаты труда работников административно –
управленческого персонала в фонде оплаты труда учреждений.
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БАЗОВЫЙ ОКЛАД, (БАЗОВЫЙ ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД),
БАЗОВАЯ СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
и минимальные повышающие коэффициенты к должностным окладам по
профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих муниципальных учреждений
муниципального образования город Армавир

1. По занимаемым должностям работников муниципальных образовательных учреждений
№
п/п
1
1.

1.1
2.

2.1
2.2

3.
3.1

1
3.2

Минимальные
Профессиональная группа/ квалификационный уровень
повышающие
коэффициенты
2
3
Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня
Базовый должностной оклад – 4188 рублей
Вожатый, помощник воспитателя; секретарь учебной части
0,00
Должности работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня
Базовый должностной оклад – 4552 рублей
1 квалификационный уровень:
0,00
Дежурный по режиму, младший воспитатель
2 квалификационный уровень:
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по
0,06
режиму
Должности педагогических работников
Базовый должностной оклад – 6111 рублей
1 квалификационный уровень:
инструктор по труду; инструктор по физической культуре;
0,00
музыкальный руководитель; старший вожатый
2
2 квалификационный уровень:

3
0,08

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного
образования; педагог-организатор; социальный педагог
3 квалификационный уровень:
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист;
педагог-психолог; старший инструктор методист; старший
педагог дополнительного образования
4 квалификационный уровень:
Преподаватель 2; преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания;
старший воспитатель; старший методист; тьютор3; учитель;
учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)
Должности руководителей структурных подразделений
Базовый должностной оклад –8104 рублей
1 квалификационный уровень:
Заведующий (начальник) структурным подразделением:
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором,
учебно-консультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими структурными
подразделениями, реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу дополнительного
образования детей 4
2 квалификационный уровень:
Заведующий (начальник) обособленным структурным
подразделением, реализующим общеобразовательную программу
и образовательную программу дополнительного образования
детей; начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебнопроизводственной) мастерской, учебного хозяйства и других
структурных подразделений образовательного учреждения
(подразделения) начального и среднего профессионального
образования5;старший мастер образовательного учреждения
(подразделения) началь-ного и/или среднего профессионального
образования
3 квалификационный уровень:
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)
обособленного структурного подразделения образовательного
учреждения (подразделения) начального и среднего
профессионального образования

0,09

0,10

0,00

0,05

0,10

За исключением должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования.
2
Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу.
1

За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования.
4
Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню.
5
Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3
квалификационному уровню.
3
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ,
ВРЕМЯ РАБОТЫ В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ

Наименование учреждений и
организаций
1

Наименование должностей

Образовательные учреждения (в том
числе образовательные учреждения
высшего профессионального
образования, высшие и средние
военные образовательные учреждения,
образовательные учреждения
дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации
специалистов); учреждения
здравоохранения и социального
обеспечения: дома ребенка, детские
санатории, клиники, поликлиники,
больницы и др., а также отделения,
палаты для детей в учреждениях для
взрослых

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, логопеды, преподавателиорганизаторы (основ безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки),
руководители физического воспитания,
старшие мастера, мастера производственного
обучения (в том числе обучения вождению
транспортных средств, работе на
сельскохозяйственных машинах, работе на
пишущих машинах и другой организационной
технике), старшие методисты, методисты,
старшие инструкторы-методисты,
инструкторы-методисты (в том числе по
физической культуре и спорту, по туризму),
концертмейстеры, музыкальные руководители,
старшие воспитатели, воспитатели, классные
воспитатели, социальные педагоги, педагогипсихологи, педагоги-организаторы, педагоги
дополнительного образования, старшие
тренеры-преподаватели, тренерыпреподаватели, старшие вожатые
(пионервожатые), инструкторы по физкультуре,
инструкторы по труду,
директора (начальники, заведующие),

2

I

1

II
Методические (учебно-методические)
учреждения всех наименований (не
зависимо от ведомственной
подчиненности)
III
1. Органы управления образованием и
органы (структурные подразделения),
осуществляющие руководство
образовательными учреждениями
2. Отделы (бюро) технического обучения,
отделы кадров организаций,
подразделений министерств (ведомств),
занимающиеся вопросами подготовки и
повышения
1
квалификации кадров на производстве

2
заместители директоров (начальников,
заведующих) по учебной, учебновоспитательной, учебно-производственной,
воспитательной, культурно-воспитательной
работе, по производственному обучению
(работе), по иностранному языку, по учебнолетной подготовке, по общеобразовательной
подготовке, по режиму, заведующие учебной
частью, заведующие (начальники) практикой,
учебно-консультационными пунктами,
логопедическими пунктами, интернатами,
отделениями, отделами, лабораториями,
кабинетами, секциями, филиалами, курсов и
другими структурными подразделениями,
деятельность которых связана с образовательным
(воспитательным) процессом, методическим
обеспечением; старшие дежурные по режиму,
дежурные по режиму, аккомпаниаторы,
культорганизаторы, экскурсоводы;
профессорско-преподавательский состав (работа,
служба)
Руководители, их заместители, заведующие:
секторами, кабинетами, лабораториями,
отделами; научные сотрудники, деятельность
которых связана с методическим обеспечением;
старшие методисты, методисты
1. Руководящие, инспекторские, методические
должности, инструкторские, а также другие
должности специалистов (за исключением
работы на должностях, связанных с
экономической, финансовой, хозяйственной
деятельностью, со строительством,
снабжением, делопроизводством)

2
2. Штатные преподаватели, мастера
производственного обучения рабочих на
производстве, руководящие, инспекторские,
инженерные, методические должности,
деятельность которых связана с вопросами

подготовки и повышения квалификации кадров
IV
Образовательные учреждения РОСТО
(ДОСААФ) и гражданской авиации

V
Общежития учреждений, предприятий и
организаций, жилищноэксплуатационные организации,
молодежные жилищные комплексы,
детские кинотеатры, театры юного
зрителя, кукольные театры, культурнопросветительские учреждения и
подразделения предприятий и
организаций по работе с детьми и
подростками
VI
Исправительные колонии,
воспитательные колонии, следственные
изоляторы и тюрьмы, лечебноисправительные учреждения

Руководящий, командно-летный, командноинструкторский, инженерно-инструкторский,
инструкторский и преподавательский составы,
мастера производственного обучения,
инженеры-инструкторы-методисты, инженерылетчики-методисты
Воспитатели, педагоги-организаторы, педагогипсихологи, психологи, преподаватели, педагоги
дополнительного образования (руководители
кружков) для детей и подростков, инструкторы
и инструкторы-методисты, тренерыпреподаватели и другие специалисты по работе
с детьми и подростками, заведующие детскими
отделами, секторами

Работа (служба) при наличии педагогического
образования на должностях: заместитель
начальника по воспитательной работе,
начальник отряда, старший инспектор,
инспектор по общеобразовательной работе
(обучению), старший инспектор-методист и
инспектор-методист, старший инженер и
инженер по производственно-техническому
обучению, старший мастер и мастер
производственного обучения, старший
инспектор и инспектор по охране и режиму,
заведующий учебно-техническим кабинетом,
психолог

Примечание:
В стаж педагогической работы включается время работы в качестве учителейдефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях здравоохранения и социального
обеспечения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой,
областной больницы.
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ПОРЯДОК ЗАЧЕТА
В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ
ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР И
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без
всяких условий и ограничений:
1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день
военной службы за один день работы, а время нахождения на военной службе по призыву
- один день военной службы за два дня работы;
1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются
следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в
отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними
непосредственно следовала педагогическая деятельность:
2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на
должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов
(в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), кроме периодов,
предусмотренных в пункте 1.1 настоящего Порядка;
2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других
должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах)
Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации
(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в
профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических
обществах и правлениях Детского фонда; в должности директора (заведующего) Дома
учителя (работника народного образования, профтехобразования); в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны
несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению правонарушений
(инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах милиции) органов
внутренних дел;
2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и
среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников
помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2, засчитывается время работы в
организациях и время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по
специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном
учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):
преподавателям-организаторам
(основ
безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки);
учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического
воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим
инструкторам-методистам),
тренерам-преподавателям
(старшим
тренерампреподавателям);
учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии,
черчения, изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том
числе специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с
углубленным изучением отдельных предметов;
мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений;
педагогам-психологам;
методистам;
педагогическим работникам учреждений среднего профессионального образования
(отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественнографических, музыкальных;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и
искусства, в том числе музыкальных и художественных), преподавателям специальных
дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных учреждений,
преподавателям музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических
колледжей), учителям музыки, музыкальным руководителям, концертмейстерам.
4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных
учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности
медицинской сестры ясельной группы дошкольных образовательных учреждений,
постовой медсестры домов ребенка, а воспитателям ясельных групп - время работы на
медицинских должностях.
5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях,
организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации профилю
работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) предоставляется
руководителю образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя
засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих
должностях работник имел педагогическое образование или обучался в учреждении
высшего или среднего профессионального (педагогического) образования.
7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в
образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях
почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее объем (в одном или
нескольких образовательных учреждениях) составляет не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение
которых выполнялась педагогическая работа.
8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в
соответствии с настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее
действовавшим инструкциям за работниками сохраняется ранее установленный стаж
педагогической работы.
Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций
могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по
каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на
включение их в педагогический стаж в ранее установленном порядке.

Заведующий МАДОУ № 11

_____________ /И.В.Мельник/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об оплате труда
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №
11

БАЗОВЫЙ ОКЛАД
по квалификационным разрядам работ в соответствии
с Единым тарифно – квалификационным справочником
работ и профессий рабочих
Квалификационный разряд работ

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно –
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

Заведующий МАДОУ № 11

Базовый
должностной оклад,
рублей
3883
3950
4017
4084
4152
4284
4419
4552

_____________ /И.В.Мельник/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об оплате труда
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №
11
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Стимулирующая часть фонда оплаты труда используется:

1.
Условия
получения
выплаты
Выполнение
показателей

На установление доплаты за работу, не входящую в круг должностных
обязанностей.
Показатели для установления выплаты

Периодичность

Размер
выплаты

За работу в профсоюзном активе ДОУ, работу с
профсоюзными документами, оформление
больничных листов.

Ежемесячно

До 30%

За работу общественного инспектора по охране прав
детства.

Ежемесячно

До 50%

За организацию работы по охране труда, исполнение
обязанностей уполномоченного по охране труда
За заведывание учебно – опытным участком, работу
на клумбах, цветниках, огороде, озеленение в здании
ДОУ.

Ежемесячно

До 20%

Ежемесячно

До 20%

За работу с сайтом ДОУ, системой «Сетевой город»,
«Е – услуги».

Ежемесячно

До 100%

За участие в инновационной деятельности МАДОУ
За эксплуатацию системы электронного обмена с
Казначейством, пенсионным фондом
За организацию работы городских методических
объединений.
За изготовление костюмов и атрибутов к праздникам.
За выполнение работ, связанных с разгрузкой
продуктов.

Ежемесячно
Ежемесячно

До 100%
До 30%

Ежемесячно

До 30%

Ежемесячно

До 30%
До 90 %

Доплата за работу, не входящую в круг должностных обязанностей устанавливается в качестве
постоянной на период с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года с включением
в Тарификационный Список на текущий учебный год, на основании приказа руководителя
учреждения, с учетом мнения профсоюзного органа и Совета Учреждения.

2.
На установление доплаты за сложность и напряженность выполняемых работ.
Условия
Показатели для установления выплаты
Периодичность
Размер
получения
выплаты
выплаты
За работу на группе раннего возраста
Выполнение
Ежемесячно
До 30%
показателей
За соблюдение нормативной посещаемости в Ежемесячно
До 30%
группе, выполнение детодней
За работу с медицинскими препаратами и Ежемесячно
До 30%
вакциной.
За работу с моющими средствами и дез. Ежемесячно
До 75%
растворами
За работу в горячем цеху.
Ежемесячно
До 80%
За работу с электро. установками

Ежемесячно

До 30%

За работу с канализационной системой.

Ежемесячно

До 40%

За работу в тяжелых условиях труда – работа Ежемесячно
на улице осенне – зимний период

До 40%

Доплата за сложность и напряженность выполняемых работ устанавливается в качестве
постоянной на период с 01 сентября текущего года по 31 августа следующего года с включением
в Тарификационный Список на текущий учебный год, на основании приказа руководителя
учреждения, с учетом мнения профсоюзного органа и Совета учреждения.

3.

На установление доплаты за интенсивность и высокие результаты работы ( по
итогам работы за месяц, квартал, 9 месяцев, год)в соответствии с критериями:

ПОКАЗАТЕЛИ и КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Наимено
вание
должнос
ти

Условия
получения
выплаты

СТАРШИЙ
ВОСПИТАТЕЛЬ

Самоанализ
ежемесячно

Показатели и критерии оценки эффективности
деятельности
Педагогические работники:
Высокий уровень организации и контроля за
воспитательно-образовательным
процессом,
организацией предметно – пространственной среды
За
внедрения
в
образовательный
процесс
информационных технологий, новых методов и
разработок
За работу в инновационном режиме,
ведение
экспериментальной работы, разработка и внедрение
авторских программ.
За написание (издание)
научно – методических

Переодично
сть

Размер
%
от
оклада

Ежемесячно

до 50%

Ежемесячно

до 50%

Ежемесячно

до 100%

По факту

до 200%

разработок рекомендаций по своему направлению
деятельности
За подготовку и участие педагогов в
городских
методических объединениях, участие в городских,
краевых, всероссийских и международных смотрах,
конкурсах, соревнованиях, повышающих авторитет и
имидж педагога и ДОУ.
За качественную организацию работы по профилактике
ДДТТ
За наставничество, работу со студентами АГПА, работу с
родителями, общественными организациями.

участия
По факту
участия и
получения
результата

до 200%

По факту

до 50%

По факту

до 100%

По факту
За оформление тематических выставок, образцовое По факту
ведение
документации,
высокий
уровень
исполнительской дисциплины.

до 100%

За высокое качество воспитательно – образовательной
работы с детьми по результатам мониторинга
За результативное участие в городских методических
объединениях,
участие
в
городских,
краевых,
всероссийских и международных смотрах, конкурсах,
соревнованиях, повышающих авторитет и
имидж
педагога и ДОУ.
За реализацию новых педагогических технологий,
постоянный творческий поиск и новаторство, участие в
инновационной деятельности.
За наставничество, работу со студентами АГПА
За пополнение предметно – пространственной среды,
способность
в
привлечении
родительской
общественности и спонсорских средств в укреплении
материальной базы группы
За изготовление костюмов и атрибутов к спектаклям и
праздникам

По итогам
года
По факту
участия и
получения
результата

до 100%

Ежемесячно

до 200%

По факту
Ежемесячно

до 100%

По факту

до 100%

За организацию
и проведение мероприятий, По факту
способствующих сохранению и восстановлению
психического
и
физического
здоровья
воспитанников (Дни здоровья, туристические
походы, ярмарки и т.п.)

до 100%

За отсутствие задолженности по родительской плате
За отсутствие травматизма

до 50%

За подготовку ДОУ к новому учебному году

ВОСПИТАТЕЛЬ

Самоанализ
Ежемесячно

Ежемесячно
1 раз в
квартал
За высокий уровень исполнительской дисциплины, Ежемесячно
своевременную подготовку отчетной документации,
связанной с реализацией ФГОС.
За использование интерактивных форм работы с 1 раз в
квартал
родителями

За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ, образцовое содержание группы,

По факту
участия

до 50%

до 200%

до 100%

до 50%
до 50%

до 50%
до 200%

участка
За подготовку ДОУ к новому учебному году
За организацию дополнительных услуг в ДОУ( в
том числе платных)

Самоанализ
ежемесячно

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

До 200%
До 100%

По факту
участия

До 200%

Ежемесячно
Ежемесячно

до 100%

По факту
участия

до 100%

По факту
участия
По факту
участия

до 100%

За организацию
и проведение мероприятий,
повышающих авторитет и имидж
ДОУ у
родителей, общественности в микрорайоне, городе
(клубы, консультативные пункты, кружки, секции,
родительские
собрания
с
представителями
общественности,
работа с неорганизованными
детьми и т.д.)
За участие в инновационной деятельности ДОУ
За реализацию новых технологий, новаторство,
использование интерактивных форм в работе с
педагогами и родителями
За представление и распространение творческого
опыта работы на открытых занятиях для коллег
микрорайона, города
За подготовку ДОУ к новому учебному году

За высокий уровень исполнительской дисциплины, 1 раз в
образцовое ведение документации, своевременную квартал
подготовку отчетной документации, связанной с
реализацией ФГОС.
2 раза в год
За положительную динамику коррекционно –

развивающей работы с детьми по результатам
ПМПК
Ежемесячно
За организацию дополнительных услуг в ДОУ( в
том числе платных)
За строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических Ежемесячно

Выполнение
показателей

До 200%

За высокое качество физкультурно – оздоровительной, и По факту
коррекционной работы, за высокое качество подготовки участия
праздников.

За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ.

МЕДИЦИНСКИЕ
РАБОТНИКИ

По факту
участия
Ежемесячно

до 50 %

до 200%
до 50%

до 50%

до 200%
до 100%

правил и нормативов, проведение разъяснительной
работы с работниками и родителями Учреждения по
вопросу соблюдения санитарного законодательства,
профилактики заболеваний детей
За снижение заболеваемости детей, качественное 1 раз в
квартал
проведение оздоровительных мероприятий;
За

качественную

организацию

питания,

100%

1 раз в

до 100%

до 100%

ЗАМЕСТИТЕЛ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО АХР,
КЛАДОВЩИК

ПОМО
ЩНИ
К
ВОСП
ИТАТ
ЕЛЯ

Выполнение
показателей

Выполнение
показателей

выполнение натуральных норм, отсутствие замечаний
по результатам проверок.

квартал

За отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов

По факту

до 100%

За грамотное руководство тех. персоналом,
осуществление качественного контроля за работой
сотрудников пищеблока, младшего обслуживающего
персонала, воспитателей

1 раз в
квартал

до 100%

За высокий уровень исполнительской дисциплины,
своевременное проведение вакцинации, отсутствие
обоснованных жалоб родителей воспитанников,
своевременную подготовку отчетной документации
для бухгалтерии, поликлиники, санитарно просветительская работа.

1 раз в
квартал

до 100%

За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ.

По факту
участия

до 200%

За
высокое
качество
организации
финансово- Ежемесячно
хозяйственной деятельности, подготовки и организации
ремонтных работ.
По факту
За отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирующих
и
надзорных
органов
За образцовое содержание складских и кладовых
1 раз в
помещений.
квартал

до 100%

За высокий уровень исполнительской дисциплины,
своевременную подготовку отчетной документации
для бухгалтерии, грамотное руководство тех.
персоналом.
За бесперебойную и безаварийную работу
учреждения, обеспечение стабильного
функционирования ДОУ, экономию воды, света и
других энергоресурсов.
За обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
За подготовку ДОУ к новому учебному году
За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ
За образцовое содержание закрепленных
помещений, территории (теневых навесов) в
надлежащем санитарном гигиеническом состоянии

1 раз в
квартал

до 100%

1 раз в
квартал

до 200%

2 раза в год

до 100%

По факту
По факту
участия
Ежемесячно

до 100%

до 100%

до 50 %

до 200%
до 50 %

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Выполнение
показателей

За активное участие в мероприятиях, направленных
на снижение заболеваемости воспитанников.
За активное участие в обустройстве помещений и
территории группы, ДОУ
За подготовку ДОУ к новому учебному году
За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ
За качественное ведение документации

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал
По факту
По факту
участия
1 раз в
квартал

до 50 %

За отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирующих
и
надзорных
органов

1 раз в
квартал

До 100%

За стабильную и своевременную работу с сайтом
ДОУ, казначейством, размещением на сайте
«Закупок»
За высокий уровень исполнительской дисциплины,
своевременную подготовку отчетной документации
для бухгалтерии.
За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ

Ежемесячно

До 100%

1 раз в
квартал

до 100%

По факту
участия
1 раз в
квартал

до 200%

За выполнение требований СанПиН, качественное
соблюдение условий хранения, приготовления и
реализации пищевых продуктов
Отсутствие замечаний по итогам ревизионных и
инвентаризационных проверок

1 раз в
квартал

до 100%

По факту

до 100%

За высокий уровень соблюдения ТБ и ПБ, качественное
сохранение имущества и технологического
оборудования пищеблока.

1 раз в
квартал

до 100%

За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ
За высокий уровень исполнительской дисциплины

По факту
участия
1 раз в
квартал
Ежемесячно

до 200%

1 раз в
квартал

до 100%

По факту
участия

до 200%

По факту

до 100%

РАБОЧИЙ ПО КОРЗ,
ТЕХНИК – ЭНЕРГЕТИК

ПОВАР, КУХ, РАБОЧИЙ

За образцовое содержание помещений пищеблока,
спецодежды, внешнего вида в соответствии в
требованиями.

Выполнение
показателей

Выполнение
показателей

За бесперебойную и безаварийную работу всех
подразделений ДОУ
За качественный ремонт и техническое
обслуживание оборудования и помещений ДОУ,
ответственное отношение к сохранности имущества
За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ, генеральных уборок в ДОУ,
благоустройстве территории.
За сложность и напряженность работ по подготовке
здания и помещений к эксплуатации в зимних

до 50%
до 100%
до 200%
До 100
%

до 100%

до 100 %
до 100%

условиях, к новому учебному году
За высокий уровень исполнительской дисциплины

СТОРОЖ, ДВОРНК

МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ,
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ

1 раз в
квартал
За качественное содержание в надлежащем санитарно – Ежемесячно

до 100 %
до 50%

гигиеническом состоянии закрепленных помещений,
спец.одежды, внешнего вида, отсутствие порчи (потери)
имущества детского сада.
Выполнение
показателей

Выполнение
показателей

За обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, охраны труда
За подготовку ДОУ к новому учебному году
За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ, генеральных уборок в ДОУ,
благоустройстве территории.
За высокий уровень исполнительской дисциплины

1 раз в
квартал
По факту
По факту
участия

до 50%

1 раз в
квартал

до 100 %

до 100%
до 200%

За образцовое содержание в надлежащем санитарно – Ежемесячно
гигиеническом состоянии закрепленных помещений,
территорий, отсутствие порчи (потери) имущества
детского сада.
За качественную и своевременную уборку закрепленной Ежемесячно
территории.

до 100%

За активное участие в благоустройстве территории,
цветников, за оформлении интерьера ДОУ

1 раз в
квартал
По факту

до 100%

По факту
участия
1 раз в
квартал

до 200%

За правильное и оперативное реагирование
возникновении ЧС

при

За участие в субботниках, проведение текущих
ремонтных работ
За высокий уровень исполнительской дисциплины

до 100%

до 100%

до 100 %

4. Порядок установления доплат и надбавок
4.1. Все доплаты и надбавки устанавливаются в пределах финансовых средств, направляемых
ДОУ на оплату труда.
4.2. Доплаты и надбавки могут быть постоянными (на учебный год) и временными (в связи с
выполнением определенной работы и с учетом ее результата).
4.3.
Размер доплат и надбавок работникам за работу, не входящую в круг основных
обязанностей и за сложность и напряженность выполняемых работ определяется ДОУ
самостоятельно и в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, максимальными
размерами не ограничивается и определяется в зависимости от дополнительного объема работ.
4.4.
Размеры доплат и надбавок на основании настоящего Положения устанавливаются
работникам ДОУ приказом заведующего на основании протоколов Совета учреждения, с учетом
мнения профсоюзного органа.
4.5. Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо с учетом тяжести допущенных
нарушений работник может быть полностью их лишен в случаях:

4.5.1. Окончание выполнения дополнительных работ, за которые были определены доплаты;
4.5.2. Снижение качества работы, за которую определены надбавки;
4.5.3. Нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе без уважительной
причины, неисполнение приказов по учреждению);
4.5.4. Нарушение должностных инструкций, инструкций по охране жизни и здоровья
воспитанников, инструкций по охране труда;
4.5.5. В случае обоснованных жалоб родителей на действия педагога или сотрудника ДОУ;
4.5.6.По неудовлетворительным результатам проверок вышестоящих и проверяющих органов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оплате труда
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО
АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №
11

ВЫПЛАТЫ ЗА СПЕЦИФИКУ РАБОТЫ
педагогическим и другим работникам к окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы в отдельных муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования город Армавир
№
п/п

Процент
повышения

Критерии повышения

1
2
1. За работу в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях (отделениях, классах, группах) для обучающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (в том
числе с задержкой психического развития)

3
15 - 20

2. За работу в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа (классах, группах) для детей, нуждающихся в
длительном лечении

15 - 20

Заведующий МАДОУ № 11

_____________ /И.В.Мельник/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к коллективному договору МАДОУ № 11
Согласовано:
Председатель ПК МАДОУ № 11
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Приложение № 3

Положение об охране труда работников
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 11
1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством об охране
труда обязуется:
1.1. Обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов;
применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников;
создание и функционирование системы управления охраной труда;
соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем
месте;
режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда,
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной
защиты;
проведение специальной оценки условий в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске
повреждения здоровья и предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях;
предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию
пострадавшим первой помощи;
расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а
также представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок
условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
ознакомление работников с требованиями охраны труда;
разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с
учетом мнения представителя работников организации;
наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
1.2. Выполнить в установленные сроки мероприятия, предусмотренные планом
мероприятий по охране труда.
1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществлять в размере 0,2% суммы затрат на оказание образовательных услуг.
1.4. Обеспечить условия и охрану труда женщин и молодежи, в том числе:
1.4.1. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные командировки беременных
женщин.
1.4.2. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, осуществлять только с их письменного согласия
и при условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением,
при этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены
в письменной форме со своим правом отказаться от направления в служебную
командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни.
1.4.3. Лиц в возрасте до восемнадцати лет принимать на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем до достижения
ими возраста восемнадцати лет указанные лица ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
1.4.4. Не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни, не направлять в служебные командировки работников в
возрасте до восемнадцати лет.
2. Работники обязуются:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда,
стажировка на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинский осмотры, а также проходить внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом и иными федеральными законами.
3. Обеспечивает реализацию мероприятий по охране труда специалист по
охране труда.

Специалист по охране труда

________/С.В.Давыдова/

Приложение № 4
к коллективному договору
МАДОУ № 11
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ № 11
___________/И.В.Мельник/
« 12 » декабря 2017 года

Мнение представителя
работников в письменной форме
(от «12» декабря 2017 года, пр. № 4)
рассмотрено
____________/Л.А.Чернова/

6

РМ

8

Специальная оценка условий труда

Обучение по ОТ руководителя и специалистов через
Чел.
учебный центр
Проведение периодического медицинского осмотра Чел.
Приобретение специальной одежды, обуви и других Шт.

3
49
50

7
Заведующий, завхоз,
10
2018-20г
ст. воспитатель
Заведующий, завхоз,
27 Ежегодно
ст. воспитатель
367,5 Ежегодно
Мед. сестра
150 ЕжегодЗав. хоз

в т.ч.
женщин

5

облегчаются
условия труда

всего

4

Ответственные за
выполнение

Срок выполнения

3

улучшаются
условия труда

в т.ч.
женщин

3
4

2

Количество работников,
которым:

всего

2

Стоимость (тыс.руб.)

1

Количество

1

Единица учета

№
п/п

Наименование
мероприятий (работ)

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков
на 2017-2020 г.г. МАДОУ № 11

8

9

10

11

49

47

2

2

49

47

6

СИЗ.
Приобретение смывающих и обезвреживающих
средств.
Итого 2018 г
Итого 2019г.
Итого 2020 г.
Всего 2018-2020 гг.

Шт.

218

48
201,25
201,25
200
602,5

но
Ежемесячно

Зав.хоз

Приложение № 5
к коллективному договору
МАДОУ № 11
СОГЛАСОВАНО:
Председатель ППО МАДОУ № 11
_________/Л.А.Чернова/
« 12 » декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 11
___________ /И.В.Мельник/
«12 » декабря 2017 г

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
РАБОТНИКОВ МАДОУ № 11, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДОЙ

№
п/п

Наименование
профессий и
должностей

Дворник

Машинист по стирке
и ремонту
спецодежды

Рабочий по
комплексному

Наименование средств индивидуальной
защиты

Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений и механических
воздействий или костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Плащ непромокаемый
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные
Галоши
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных; загрязнений и механических
воздействий или костюм из смешанных тканей для
защиты от общих производственных; загрязнений
и механических воздействий
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Рукавицы комбинированные или
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм брезентовый или костюм
хлопчатобумажный для защиты от общих

Норма выдачи
на год
(количество
единиц или
комплектов) на
одного человека
1

1
6 пар
6 пар
1 на 3 года
1 на 3 года
1 на 3 года
1 пара на 2 года
1

2
1 пара
дежурные
4 пары
4 пары
1

обслуживанию и
ремонту зданий;

Сторож

Помощник
воспитателя

производственных; загрязнений и механических
воздействий, или костюм из смешанных тканей
для защиты от общих производственных;
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые
Рукавицы брезентовые или
Перчатки с полимерным покрытием
Респиратор
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные
При занятости на наружных работах:
Костюм из смешанных тканей для защиты от
общих производственных загрязнений и
механических воздействий
Плащ хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
Куртка на утепляющей прокладке
Брюки на утепляющей прокладке
Сапоги кожаные утепленные
Халат хлопчатобумажный или халат из смешанных
тканей
Перчатки с полимерным покрытием
При мытье полов и мест общего пользования
дополнительно:
Перчатки резиновые

1 пара
4 пары
4 пары
до износа
по поясам
по поясам
по поясам
1

дежурный
по поясам
по поясам
по поясам
1
6 пар

2 пары

