I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим
социально-трудовые
отношения
в
Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении городского округа
Королёв Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 39
«Солнечный город».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Закон Московской области от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ «О социальном
партнерстве в Московской области»;
- Закон Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об
образовании»;
- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социальнотрудовые отношения в системе образования в Московской области, на 20172019 годы;
- Московское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между
Правительством Московской области, Московским областным объединением
организаций Профсоюзов и объединениями работодателей Московской области
на 2015 – 2017 годы;
- Отраслевое территориальное Соглашение, регулирующее социальнотрудовые отношения в системе образования в городском округе Королёв
Московской области, на 2015-2017 годы.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной
организации Елисеева Светлана Сергеевна (далее – работодатель);
(Ф.И.О.)

работники образовательной организации в лице их представителя –
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Алямкина Анна Ивановна.
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(Ф.И.О.)

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после
его подписания.
1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ)
коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
организации,
реорганизации
организации
в
форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.
При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении
действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке,
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный
договор.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут
ухудшать положение работников по сравнению с действующим
законодательством и отраслевым соглашением.
1.8. В целях развития социального партнёрства стороны признали
необходимым создания на равноправной основе комиссии по заключению
коллективного договора, внесению в него дополнений,
изменений и
обеспечения постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля за ходом
выполнения коллективного договора. Все спорные вопросы по толкованию и
реализации положений коллективного договора решаются сторонами и данной
комиссией.
1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного раза в год.
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1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами по 31.12.2019 года включительно.
1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на
срок до трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.
Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в
трехдневный срок со дня фактического начала работы).
При фактическом допущении работника к работе с ведома или по
поручению работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной
форме, считается заключенным, а работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения к работе.
2.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.
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При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.
2.2.5. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим
работникам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную
категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие
занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации
в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца.
Критерии массового увольнения определяются отраслевым и (или)
территориальным соглашением.
2.2.8. Уведомление выборный орган первичной профсоюзной
организации в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты
приказов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
2.2.9. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
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- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;
- не освобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций;
- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации)
обусловлено заключением дополнительного договора между работником и
работодателем, является условием трудового договора, или с данным
работником заключен ученический договор;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
и
программам
профессиональной
переподготовки
педагогических
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.13. В случае направления работника для профессионального
обучения или дополнительного профессионального образования сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.
2.2.14. Предоставлять
гарантии
и
компенсации
работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
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образование соответствующего уровня, и направленным на обучение
работодателем.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации
и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.
2.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
календарным учебным планом, графиками работы, согласованными с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
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3.3. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более
36 часов в неделю.
3.4. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда, определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется
в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.7. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99
ТК РФ.
3.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых
отпусках».
Остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй
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и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести
месяцев
работы,
его
продолжительность
должна
соответствовать
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.
3.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124125 ТК РФ.
3.10. При
исчислении
общей
продолжительности
ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
3.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
учетом рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
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3.12. Стороны
договорились
о
предоставлении
работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в
следующих случаях:
- рождения ребенка – _2__ календарных дней;
- бракосочетания детей работников – _2__ календарных дней;
- бракосочетания работника – _3__ календарных дней;
- похорон близких родственников – __3_ календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации –
5 календарных дней за общественную работу.
3.13. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.14. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и
работодателем.
3.15. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14
календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – _3__ календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – __2_ календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – __3_ календарных дня.
3.16. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
3.17. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.17.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов,
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.
3.17.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.17.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме на банковскую карточку.
Днями выплаты заработной платы являются: 7 и 22 число.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок
(Приложение № 1 к коллективному договору), с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим
законодательством и включает в себя:
ставки заработной платы (должностные оклады) и их повышение,
доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных (доплаты за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда (Приложение №2), за работу в ночное время и
др.), иные выплаты компенсационного характера, установленные в
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций городского округа Королёв Московской области;
доплаты
за выполнение дополнительных работ,
связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника (см. в Приложении №3);
- выплаты стимулирующего характера (см. в Приложении №4);
- премиальные выплаты.
4.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
включительно.
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4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:
при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);
при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;
при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
4.7. Работникам, награжденным ведомственными наградами:
медаль Ушинского,
и отраслевыми нагрудными знаками:
«Почетный работник общего образования РФ»
«Почетный работник начального профессионального образования РФ»
«Почетный работник среднего профессионального образования РФ»
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации»,
выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 10%
ставки заработной платы (должностного оклада).
Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками:
«Отличник просвещения»,
«Отличник народного образования»,
«Отличник профтехобразования»,
«За отличные успехи в работе» в области среднего специального
образования
«За отличные успехи в работе» в области высшего специального
образования,
полученные до 13.01.99 года и
«За развитие научно-исследовательской работы студентов»,
«За милосердие и благотворительность»,
выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 5%
ставки заработной платы (должностного оклада). Данные выплаты
производятся из стимулирующей части фонда оплаты труда образовательной
организации. Решение об осуществлении выплат принимает образовательная
организация.
4.8. Компетенцию образовательной организации по установлению
работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через
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следующие пункты коллективного договора1.
4.9. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в
локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации.
4.10. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
обучающихся
(воспитанников)
по
санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.
4.11. Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в
размере двух третей средней заработной платы работника.
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных

1

Порядок, предусмотренный п. 4.8 настоящего макета коллективного договора, может
предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям
(заместителям руководителей) образовательных организаций.

13

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного
года;
- временной нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев;
- исполнения полномочий в составе выборного профсоюзного органа или
в течение шести месяцев после их окончания;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с
уходом на пенсию по любым основаниям;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с
сокращением численности или штата работников или ликвидации
образовательной организации;
- иных периодов, объективно препятствующих реализации права
работников на аттестацию.
5.2.2. Квалификационные категории, присвоенные педагогическим
работникам, учитываются при выполнении педагогической работы на разных
должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные
программы, профили работы.
5.2.3. Устанавливать педагогическому работнику, переходящему на
другую должность, квалификационная категория по которой не установлена,
при условии совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом
имеющейся квалификационной категории.
5.3. При проведении аттестации педагогических работников и
руководителей образовательных организаций соблюдаются следующие
условия:
5.3.1. Аттестация педагогических работников на ту же самую
квалификационную категорию, имеющих почетные звания и отраслевые
награды:
«Народный учитель»,
«Заслуженный учитель»,
«Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в
состав СССР,
«Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Народный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный работник образования Московской области»;
имеющих следующие отраслевые награды:
«Отличник просвещения СССР»
«Отличник народного просвещения»
«Отличник профессионально – технического образования РСФСР»
«За отличные успехи в работе» в области среднего специального
образования
«За отличные успехи в работе» в области высшего специального
образования,
полученные до 13.01.1999 и
медаль К.Д. Ушинского,
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«Почетный работник начального профессионального образования
России»,
«Почетный работник среднего профессионального образования России»,
«Почетный работник высшего профессионального образования России»,
«Почетный работник общего образования Российской Федерации»,
«Почетный работник начального профессионального образования
Российской Федерации»,
«Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации»,
«Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации»,
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»,
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации»,
«За развитие научно-исследовательской работы студентов»,
«За милосердие и благотворительность»,
«Заслуженный работник образования Московской области»,
полученные после 13.01.1999, производится без проведения открытого
мероприятия.
5.3.2. Победителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель
года» и других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской
области, а также победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей)
образовательных организаций, реализующих основные профессиональные
образовательные программы (среднего профессионального образования и
высшего
образования),
воспитателей
образовательных
организаций,
реализующих основные общеобразовательные программы (дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего) аттестационной
комиссией присваивается высшая квалификационная категория, без проведения
открытого мероприятия.
VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных
заболеваний, заключается Соглашение по охране труда (Приложение №5 к
коллективному договору).
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образовательного процесса.
6.1.2. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.3. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.
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6.1.4. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.6. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.
6.1.7. Обеспечить работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).
6.1.8. Обеспечивать организацию проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время
их прохождения, а также обучение и сдачу зачётов по санитарному минимуму.
6.1.9. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.
6.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
6.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
6.1.12. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.
6.1.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в
размере среднего заработка.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями
по охране труда.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
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медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.3.5.
Незамедлительно
извещать
руководителя,
заместителя
руководителя либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ,
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статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной
организации;
7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и
(или) профсоюзной деятельностью.
7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится:
установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 135,144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК
РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК РФ);
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-

установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК

РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и
период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180
ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда
(статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной
организации (статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие
локальных
нормативных
актов
организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится:
установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
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представление к награждению отраслевыми наградами и иными
наградами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда
экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С
предварительного
согласия
вышестоящего
выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 14
статьи 374 ТК РФ).
7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для
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замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы.
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, социальному страхованию.
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
8.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
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 ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.
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8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
9.
Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по
реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять
условия
коллективного
договора
работникам
образовательной организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, определенных сторонами).
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Приложение №1
к Коллективному договору

Дата
ФИО
Подразделение
Должность
Норма времени

МАДОУ «Детский сад № 39»

Табельный№
№№номер

Должностной оклад
Расчеты в __/20__ г.
Оклад
Допл.компенс.
Надб.за инновац.100
Начислено
13 проц
Аванс удержан.
Пластик
Удержано
К выдаче

103910391039103910391039-

1-30
1-30
1-30

Сумма
100,00%
100,00%

100,00%
100,00%

Сумма вычетов за месяц
Сумма налога за месяц
Сумма вычетов за год
Облагаемая сумма за год
Сумма налога за год
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Приложение №2
к Коллективному договору
ПЕРЕЧЕНЬ
работ с неблагоприятными условиями труда, работа в которых
предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы.
1. Помощник воспитателя – 8%
- работы, связанные с мойкой посуды с применением моющих средств.
2. Рабочий по стирке и ремонту одежды (белья) – 10%
- работы по стирке белья вручную с использованием моющих и дезинфицирующих
средств;
- стирка, сушка и глажение спецодежды.
3. Уборщик служебных помещений – 8%
- работы по хлорированию воды, с приготовлением дезинфицирующих растворов, а
также с применением их;
- уборка помещений.
4. Воспитатель – 4%
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Приложение №3
к Коллективному договору
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПО
МАДОУ « Детский сад № 39»
____________ С.Б. Лялина

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ
__________Н.В. Козлова
«28» августа 2017 г.
Приказ № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о доплатах за выполнение дополнительных работ, связанных
с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогических работников

МАДОУ «Детский сад № 39»

25

Общие положения.
1.1. Настоящее положение о доплатах за выполнение дополнительных
работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогических работников, разработано в соответствии с
Законом Московской области «Об образовании», постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда
работников государственных образовательных организаций Московской
области», постановлением Администрации города Королёва Московской
области от 25.04.2014 № 693 «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций города Королёва Московской области» (с учетом
внесенных изменений и дополнений).
1.2. Настоящее Положение устанавливает виды и характер доплат за
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и
не входящих в круг основных обязанностей, педагогическим работникам
МАДОУ «Детский сад № 39».
1.3. Положением об оплате труда работников муниципальных
образовательных учреждений
г.о. Королёв Московской области,
утвержденного постановлением Администрации города Королёва Московской
области от 25.04.2014 № 693 «Об оплате труда работников муниципальных
образовательных организаций города Королёва Московской области»,
предусматриваются средства на установление доплат за выполнение
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей педагогического работника в размере
15 процентов фонда оплаты труда педагогических работников учреждения.
2.

Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных
с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогических работников.

2.1. Размеры доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника, самостоятельно определяются образовательным
учреждением в пределах выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Установление доплат производится на основе показателей и критериев
качества и результативности труда и направленно на стимулирование
работников дошкольного учреждения к более качественному, эффективному,
результативному труду.
2.3. Конкретный размер доплат за выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогического работника, определяется тарификационной
комиссией и утверждается приказом заведующего с учетом мнения
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профсоюзной организации ДОУ ежемесячно,
полугодиям в течение учебного года.

ежеквартально

или

по

2.4. Выплаты доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей
педагогического работника, производятся пропорционально отработанному
времени с учетом фактической нагрузки, выполняемой педагогическим
работником.
3. Критерии доплат за выполнение дополнительных работ,
связанных с образовательным процессом и не входящих в круг
основных обязанностей педагогических работников.
№
п/п

Показатели

Доплата в денежном
эквиваленте, руб.

1.

За интенсивность а работе (отсутствие жалоб,
посещаемость и т.д.)

0 – 1000

2.

За работу с детьми с ОВЗ, инвалидами

0 – 1000

3.

За работу и изготовление наглядного материала
(стенды и т.д.)

0 – 1000

4.

За участие в профессиональных конкурсах,
внеплановых мероприятиях, семинарах, ГМО…

0 – 1000

5.

За улучшение предметно-развивающей среды в ДОУ

0 – 1000

6.

За работу по благоустройству территории, здания ДОУ

0 – 2000

7.

Ротацию кадров (взаимозаменяемость)

0 – 2000

8.

За активную работу с родителями по ЗОЖ и передачу
педагогического опыта

0 – 1000

9.

За творческую работу, публикации, выступления на
мастер-классах, работа на профессиональных сайтах

0 – 1000

10. За ведение бесплатных кружков во 2- й половине дня

0 – 1000

11. За работу по сохранению и обновлению материальнотехнической базы ДОУ
12. За участие в работе по организации и проведению
общегородских мероприятий для детей дошкольного
возраста (спортивных соревнований, конкурсов,
соревнований, выступлений)

0 – 1000
0 – 1000
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4.

Снятие доплат за выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных
обязанностей педагогического работника.

4.1. Снятие доплат и надбавок осуществляется по следующим причинам с
учетом положений Трудового кодекса Российской Федерации:
- окончание срока действия доплат;
- окончание выполнения работ, за которые были определены доплаты;
- снижение качества работы, за которую были определены доплаты;
- невыполненные работы, за которые были определены доплаты или отказ
работника от выполнения работ;
- отсутствие работника по болезни, в связи, с чем не могли быть
осуществлены дополнительные работы, определенные при установлении
доплат, или если отсутствие работника повлияло на качество
выполняемой работы, определенное при установлении доплат;
- за нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствие на работе
без уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и
приказов по ДОУ), а также в случае обоснованных жалоб родителей на
действия педагога;
- доплаты могут быть сняты на месяц, квартал, учебный год.
4.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основе приказов
заведующего ДОУ после согласования с профсоюзной организацией
учреждения.

Принято на общем собрании трудового
коллектива
МАДОУ «Детский сад № 39»
Протокол № 1 от «28» августа 2017 г.
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Приложение №4
к Коллективному договору
СОГЛАСОВАНО
Председатель ПО
МАДОУ «Детский сад № 39»
_____________ С.Б. Лялина

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 39»
____________Н.В. Козлова
Приказ №146
«25» августа 2016 г.

Положение
Об условиях установления и порядка произведения
выплат стимулирующего характера работникам
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения городского округа Королёв
Московской области «Детский сад общеразвивающего вида
№ 39 «Солнечный город»
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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Московской области «Об образовании», Постановлением
Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Московской области», постановлением
Администрации города Королёва Московской области от 25.04.2014 № 693 «Об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций города Королёва Московской
области» (с учетом внесенных изменений и дополнений), Уставом МАДОУ и применяется
при установлении выплат стимулирующего характера работникам Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения городского округа Королёв
Московской области «Детский сад общеразвивающего вида № 39 «Солнечный город».
Положение предусматривает единые принципы установления выплат
стимулирующего характера работникам ДОУ, определяет их виды, размеры, условия и
порядок установления.
Установление выплат стимулирующего характера производится на основе
показателей и критериев качества и результативности труда и направленно на
стимулирование работников ДОУ к более качественному, эффективному, результативному
труду.
1.2. Выплаты стимулирующего характера производится за достигнутые результаты
деятельности работника, выполнение целевых показателей эффективности деятельности
учреждения, утверждаемых локальными нормативными актами ДОУ с учетом мнения
представительного органа работников.
1.3. Выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ производятся из
стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного учреждения. При этом
бюджетные средства на выплаты стимулирующего характера устанавливаются в размере 130 % от фонда оплаты труда учреждения.
1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда ДОУ распределяется между
следующими категориями работников:
- педагогические работники
- АУП, УВП - административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный
персонал
- МОП – младший обслуживающий персонал.
2. Виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их установления.
2.1. Работникам ДОУ
стимулирующего характера:

могут

быть

установлены

следующие

виды

выплат

- за результаты работы за месяц;
- за результаты работы за квартал;
- за результаты работы за полугодие;
- единовременная премия.
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2.2. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за месяц:
2.2.1. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за месяц
производится на основании критериев.
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов
(общая сумма баллов по всем критериям равна 100). Для измерения результативности труда
работников ДОУ по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей.
2.2.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам ДОУ за результаты
работы за месяц производится ежемесячно, до 20 (двадцатого) числа каждого месяца (для
своевременной подачи документов о выплатах стимулирующего характера работникам ДОУ
в МБУ ЦБ ГКО Администрации г. Королёв Московской области).
Для установления указанных в настоящем пункте выплат за месяц устанавливается с 20
числа предыдущего месяца по 20 число последующего месяца.
2.2.3. Если на работника ДОУ в месяце, по результатам которого устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты
стимулирующего характера ему не устанавливаются.
2.2.4. Расчет размера выплат стимулирующего характера за результат работы за месяц
каждому работнику ДОУ и обоснование данного расчета производится комиссией ДОУ,
созданной на основании приказа руководителя ДОУ.
В комиссию по распределению выплат стимулирующего характера работникам ДОУ
включается не менее 3 членов трудового коллектива ДОУ, не считая руководителя ДОУ.
Решение о включении конкретных членов трудового коллектива ДОУ в указанную комиссию
принимаются на заседании трудового коллектива ДОУ.
Председателем комиссии по распределению выплат стимулирующего характера
работникам ДОУ является руководитель ДОУ. Заседание комиссии правомочно, если на нем
присутствовало не менее 2/3 членов комиссии. Решение комиссии принимается простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
Произведенный комиссией расчет с обоснованием оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем комиссии.
На основании протокола комиссии по распределению выплат стимулирующего
характера работникам ДОУ руководитель ДОУ издает приказ об установлении выплат
стимулирующего характера работникам ДОУ за результаты их работы за месяц. Указанные в
настоящем пункте выплаты производятся ежемесячно с выплатой заработной платы.
2.3. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за квартал:
2.3.1.
Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за квартал
производится на основании критериев.
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов
(общая сумма баллов по всем критериям равна 100). Для измерения результативности труда
работников ДОУ по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей.
2.3.2. Установление выплат стимулирующего характера работникам ДОУ за результаты
работы за квартал, производится поквартально: с 01 января по 01 апреля, с 01 апреля по 01
июля, с 01 июля по 01 октября, с 01 октября по 01 января, что позволяет учитывать динамику
достижений, в том числе образовательных.
Для установления указанных в настоящем пункте выплат квартал устанавливается с 1
числа первого месяца квартала до 1 числа первого месяца следующего квартала.
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2.3.3. Если на работника ДОУ в квартале, по результатам которого устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты
стимулирующего характера ему не устанавливаются.
2.3.4.
Расчет размера выплат стимулирующего характера за результат работы за
квартал каждому работнику ДОУ и обоснование данного расчета производится комиссией
ДОУ в соответствии с п. 2.2.4 данного Положения.
2.4. Выплаты стимулирующего характера за результаты работы за полугодие:
2.4.1. Расчет выплат стимулирующего характера за результаты работы за полугодие
производится на основании критериев.
Каждому критерию присваивается определенное максимальное количество баллов
(общая сумма баллов по всем критериям равна 100). Для измерения результативности труда
работников ДОУ по каждому критерию вводятся показатели и шкала показателей.
2.4.2.
Установление выплат стимулирующего характера работникам ДОУ за
результаты работы за полугодие производится 2 раза в год, что позволяет учитывать
динамику достижений, в том числе образовательных.
Для установления указанных в настоящем пункте выплат первое полугодие
устанавливается с 01 сентября по 31 декабря, второе с 01 января по 31 августа.
2.4.3. Если на работника ДОУ в полугодие, по результатам которого устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, налагалось дисциплинарное взыскание, выплаты
стимулирующего характера ему не устанавливаются.
2.4.4.
Расчет размера выплат стимулирующего характера за результат работы за
полугодие каждому работнику ДОУ и обоснование данного расчета производится комиссией
ДОУ в соответствии с п. 2.2.4 данного Положения.
2.5. Единовременное премирование работников:
2.5.1.
Единовременное премирование работников производится за достижение
высоких результатов деятельности по следующим основным показателям:
- выполнение больших объемов работ в кратчайшие сроки и с высокими результатами;
- проявление творческой инициативы, самостоятельности и ответственного отношения
к должностным обязанностям;
- выполнение особо важных заданий, срочных и непосредственных работ;
- выдвижение творческих идей в области своей деятельности.
2.5.2.
Единовременное премирование работников дошкольного учреждения
осуществляется за счет средств, предусмотренных для этих целей в пункте 1.3 настоящего
Положения.
2.5.3.
Единовременное премирование работников дошкольного учреждения
осуществляется на основании приказа руководителя образовательного учреждения, в
котором указывается конкретный размер этой выплаты.
2.5.4. При наличии у работника дошкольного учреждения не снятого в установленном
порядке дисциплинарного взыскания, предусмотренные настоящим разделом премии не
устанавливаются.
3.

Показатели и критерии качества и результативности труда работников.
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3.1. Критерии оценки деятельности работника, сформированные в настоящем
Положении, разработаны ДОУ самостоятельно с учетом мнения представительного органа и
в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда руководящих работников общеобразовательных работников
общеобразовательных
учреждений Московской области, утвержденными приказом
Министерства образования Московской области от 01.12.2008 года № 2586 (в редакции
приказа Министерства образования Московской области от 03.11.2009 года № 2282) «Об
утверждении перечней примерных критериев для расчета выплат стимулирующей части
фонда оплаты труда руководящих и педагогических работников общеобразовательных
учреждений и методических рекомендаций по их применению».
Критерии качества и результативности труда разработаны отдельно для следующих
категорий работников ДОУ:
 для педагогических работников; (Прил. № 1),
 для административно-управленческого персонала (АУП),
для учебно-вспомогательного персонала (УВП); (Прил. № 2),
 для младшего обслуживающего персонала (МОП). (Прил. № 3).
4.

Порядок определения размера выплат стимулирующего характера.

4.1. Производится подсчет баллов каждому работнику за период, по результатам
которого устанавливается выплата стимулирующего характера, предусмотренная разделами
2.2 и 2.3 или 2.4 настоящего Положения по максимально возможному количеству критериев
и показателей для каждого работника ДОУ.
4.2. Суммируются баллы, полученные всеми работниками, относящимися к одной
категории работников в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения (т.е. отдельно
суммируются баллы, полученные всеми заместителями руководителя ДОУ, педагогическими
работниками ДОУ и обслуживающим персоналом ДОУ).
4.3. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий
период для каждой категории работников (заместителя руководителя, педагогических
работников, обслуживающего персонала), разделить на общую сумму баллов, полученных
работниками этой категории. В результате для работников разных категорий получается
свой денежный вес (в рублях) каждого балла.
4.4. Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого работника.
В результате получается размер стимулирующих выплат каждому работнику ДОУ на
текущий период.

Принято на общем собрании трудового
коллектива
МАДОУ «Детский сад № 39»
Протокол № 1 от «28» августа 2016 г.
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Приложение № 1

Критерии и показатели качества труда педагогических работников
МАДОУ «Детский сад № 39» для определения выплат стимулирующего
характера.

№
п/п

1.

2.

Критерии
качества и
результативности
труда
Создание условий
для осуществления
образовательного
процесса

Качество
воспитательнообразовательного
процесса

Баллы
Показатели
- Творческий подход в создании
развивающей среды группы. Эстетическое
оформление всех групповых помещений.

0–6

- Участие в оформлении помещений ДОУ к
праздникам и общесадовским и городским
мероприятиям.

0–6

- Систематическая профилактическая работа
по сохранению и укреплению здоровья
воспитанников, отсутствие случаев
травматизма.

0–5

- Отсутствие нарушений норм техники
безопасности, охраны труда и правил
внутреннего распорядка.

0–3

- Своевременная и качественная подготовка
документации в соответствии с требованиями
(планы, конспекты, журналы, табели,
протоколы). Отсутствие замечаний.

0–5

- Систематическая работа по
самообразованию. Организация и
выполнение запланированной работы
(ежемесячно). Предоставление в сроки всей
отчетной документации.

0–5

- Творческий подход к реализации и
выполнению календарно- тематического
планирования по основной
общеобразовательной программе ДОУ
(подготовка к ООД).

0–5

- Качественная подготовка и проведение
открытых занятий и других запланированных
мероприятий ДОУ.

0–3

- Качественная подготовка и активное
участие в проведении методических
объединений, семинаров, педагогических
советов.

0–2

Максимальн
ый балл по
критериям
35

45
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№
п/п

3.

Критерии
качества и
результативности
труда

Социальные
критерии

ИТОГО:

Баллы
Показатели
- Использование современных
инновационных образовательных и игровых
технологий, личностно-ориентированных
подход, высокий уровень психологической
комфортности на занятиях.

0–2

- Организация и проведение проектной
деятельности с воспитанниками в
образовательном процессе (не реже 2р в год).

0–5

- Участие в конкурсах профессионального
мастерства:

на уровне ДОУ,

на городском уровне.

0–5
0–8

- Подготовка воспитанников ДОУ к участию
в конкурсах, смотрах, соревнованиях:

на уровне ДОУ,

на городском уровне.

0–4
0–8

- Качество проведения кружковой работы.

0–3

- Участие воспитанников в детских
муниципальных, региональных,
всероссийских и международных конкурсах
(не реже 3 р в год).

0–5

- Эффективное сотрудничество с родителями
в воспитательно-образовательном процессе:

организация и проведение
индивидуальных консультаций;

эффективная информационная
работа с родителями по привлечению
в кружки дополнительного
образования ДОУ.

Максимальн
ый балл по
критериям

20
0–3
0–6

- Сложность контингента воспитанников
группы.

0–5

- Составление совместно с педагогомпсихологом социального паспорта группы и
индивидуального маршрута сопровождения
нуждающимся детям.

0–6

100
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Приложение № 2

Критерии и показатели качества труда административно-управленческого
персонала (АУП) и учебно-вспомогательного персонала (УВП)
для определения выплат стимулирующего характера.

№
п/п

Критерии
качества и
результативности
труда

Показатели

Баллы

Максимал
ьный балл
по
критериям

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
(заместитель заведующего по ВМР)
1.

2.

Создание условий
для осуществления
образовательного
процесса

Качество
воспитательнообразовательного
процесса

- Участие в подборе и расстановке
педагогических кадров, организация
повышения их квалификации и
профессионального мастерства.

0–4

- Работа по совершенствованию предметнопространственной развивающей среды ДОУ и
сохранности методического обеспечения в
группах.

0 –4

- Контроль режима дня и требований к
гигиенической нагрузке на детей в
организованных формах образования.

0–4

- Организация и контроль за качеством
воспитательно-образовательного процесса и
кружковой работы ДОУ, за обеспечением
уровня подготовки воспитанников в
соответствии ФГОС ДО.

0–5

- Соответствие документации ДОУ
нормативно-правовым актам и нормативным
документам вышестоящих организаций.

0–4

- Участие в разработке и подготовке проектов
приказов, инструкций, программ, планирующей
и отчетной документации.

0–5

26

- Организация методической работы
(подготовка и проведение открытых
мероприятий, педагогических советов,
семинаров, консультаций, круглых столов,
методических советов и объединений,
наставничество).

0–5

- Подготовка и проведение аттестации
педагогических работников.

0–5

- Организация, обеспечение и использование в
образовательном процессе современных
инновационных образовательных технологий.

0–5

32

36

№
п/п

3.

Критерии
качества и
результативности
труда

Социальные
критерии

Показатели

Баллы

- Организация и подготовка участия педагогов
ДОУ в конкурсах профессионального
мастерства.

0–5

- Проведение на базе ДОУ городских
мероприятий для руководящих и
педагогических работников. А также для
воспитанников других ДОУ.

0–4

- Качество подготовки ДОУ к летнему
оздоровительному сезону и новому учебному
году.

0–4

- Участие в подготовке воспитанников ДОУ к
выступлениям в городских мероприятиях.

0–4

- Эффективное сотрудничество с родителями в
воспитательно-образовательном процессе,
включая индивидуальную работу

0–3

- Организация и проведение родительских
собраний, консультаций, круглых столов.

0–2

- Организация и функционирование
информационной среды для родителей через
сайт ДОУ, социальные сети, тематические
стенды и уголки.

0–2

- Участие в составлении демографического
паспорта ДОУ.

0–2

- Установление контактов и социального
партнерства с соответствующими внешними
организациями.

0–3

Максимал
ьный балл
по
критериям

12

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ
(заместитель заведующего по безопасности)
1.

Интенсивность и
результаты работы

- Организация деятельности по обеспечению
безопасности пребывания воспитанников и
сотрудников в ДОУ.

0–6

- Выполнение требований пожарной
безопасности, антитеррористической
защищенности и охраны труда.

0–6

- Соблюдение правил и норм охраны труда.
Отсутствие нарушений и замечаний и
травматизма среди детей и сотрудников.

0–6

- Контроль за работой, обеспечивающей
безопасные условия пребывания воспитанников
и сотрудников в ДОУ.

0–6

24

37

№
п/п

2.

Критерии
качества и
результативности
труда
Качество
выполняемой
работы.

Баллы

Максимал
ьный балл
по
критериям

- Проведение мероприятий по безопасности
учреждения: охране труда,
антитеррористической деятельности; ГО и ЧС.

0–6

30

- Ведение документации

0 –6

- Качество подготовки ДОУ к летнему
оздоровительному сезону и новому учебному
году.

0–6

Показатели

и аналитической
деятельности. Качественное и своевременное
исполнение приказов и распоряжений
контролирующих организаций.

3.

Социальные
критерии

- Высокий уровень исполнительской
дисциплины. Отсутствие замечаний по
соблюдению «Правил внутреннего трудового
распорядка».

0–6

- Активное участие в общественной жизни
ДОУ, в том числе в проведении городских
мероприятий.

0–6

- Эффективное сотрудничество с родителями в
рамках работы по обеспечению безопасности
жизнедеятельности.

0–4

- Выступление на родительских собраниях,
круглых столах, семинарах, др.

0–3

- Организация и функционирование
информационной среды для родителей через
сайт ДОУ, социальные сети, тематические
стенды и уголки.

0–3

- Участие в составлении демографического
паспорта ДОУ.

0–3

- Установление контактов и социального
партнерства с соответствующими внешними
организациями.

0–3

16

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ
1.

Создание условий
для осуществления
образовательного
процесса

- Содержание территории и помещений ДОУ в
соответствии с требованиями
СанПиН.

0–5

- Отсутствие замечаний по выполнению правил
и норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной защиты.

0–2

- Качественная организация и контроль за
проведением ремонтных работ.

0–3

25

38

№
п/п

2.

Критерии
качества и
результативности
труда

Социальные
критерии

Показатели

Баллы

- Увеличение объема работ (стирка дорожек,
занавесок, прополка клумб, покраска
бордюров).

0–5

- Отсутствие замечаний и жалоб по присмотру
и уходу за детьми, организации питания,
питьевому режиму. Строгое соблюдение
режимных моментов.

0–5

-Помощь воспитателю в содержании
развивающей среды, в оформлении групповых
помещений.

0–3

- Отсутствие замечаний по итогам проверок по
вопросам хозяйственной деятельности.

0–2

- Взаимодействие с родителями воспитанников
ДОУ.

0–3

- Отсутствие обоснованных обращений
родителей по поводу конфликтных ситуаций.

0–2

ИТОГО

Максимал
ьный балл
по
критериям

5

100
Приложение № 3

Критерии и показатели качества труда младшего обслуживающего персонала
(МОП) для определения выплат стимулирующего характера.

№
п/п

1.

Критерии
качества и
результативности
труда
Создание условий
для осуществления
образовательного
процесса

Показатели

Баллы

- Содержание помещений и территорий
ДОУ в соответствии с требованиями
СанПиН.

0 – 10

- Оперативность выполнения заявок по
устранению технических неполадок.

0 – 10

- Качественная организация и проведение
ремонтных работ.

0 – 12

- Отсутствие замечаний по выполнению
правил и норм охраны труда, техники
безопасности и противопожарной
защиты.

0 – 10

Максимальны
й балл
по критериям
77

39

2.

Социальные
критерии

- Уменьшение количества списываемого
инвентаря по причине досрочного
приведения в негодность (по сравнению с
предыдущим отчетным периодом).

0 – 10

- Увеличение объёма работы (мытье
окон, покраска бордюров, малых
архитектурных форм, прополка, работы
по озеленению территории).

0 – 15

- Отсутствие замечаний по итогам
проверок по вопросам хозяйственной
деятельности.

0 – 10

- Участие в жизни коллектива ДОУ.

0 – 10

- Взаимодействие с родителями
воспитанников ДОУ. Участие в
совместных мероприятиях по
благоустройству помещений и
территорий в разное время года.

0 – 13

ИТОГО

23

100

40

Приложение №5
к Коллективному договору
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2017 год
Администрация и профсоюзный комитет МАДОУ «Детский сад № 39»
выполнены следующие виды мероприятий по охране труда работников МАДОУ.

заключили настоящее соглашение о том, что будут
Ожидаемая социальная
эффективность

Мероприятие,
предусмотренное соглашением

Сроки
выполнения
ежедневно

завхоз

41

1 раз в неделю

завхоз

16

1 раз в квартал

медсестра

41

4.

Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем
состоянии осветительной арматуры.
Своевременное обеспечение спецодеждой, орудиями труда,
моющими средствами, средствами индивидуальной
защиты.
Регулярное пополнение аптечек первой медицинской
помощи.
Регулярная проверка питьевого режима, замена посуды.

ежедневно

медсестра

41

5.

Завоз песка для посыпания территории во время гололеда.

октябрь

завхоз

41

6.

Озеленение и благоустройство территории. Разбивка
цветников.
Регулярный ремонт мебели во всех помещениях.

июнь- август

завхоз

41

ежедневно

завхоз

41

Контроль за состоянием системы тепло-водоснабжения.
Своевременное устранение неисправностей.
Контроль за состоянием работы по охране труда,
соблюдением техники безопасности, ПБ на рабочем месте
Ремонт ограждений, ворот, калитки, построек на
территории.

ежедневно

завхоз

41

постоянно

завхоз
председатель ПК
завхоз

41

Ответственный

№ п/п
1.
2.

3.

7.
8.
9.
10.

Заведующий МАДОУ

_________Н.В. Козлова

февраль- май

Профорг

__________С.Б. Лялина

(количество работающих
которым улучшены условия
труда)

41

