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1. Общие положения

в соответствии с положениями
11 Настоящий коллективный договор заключен
РФ) и является основным правовым
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК
отношения работников
документом регулирующим социально-трудовые

учреждения детского сада
Государственного бюджетного дошкольного образовательного
- ГБДОУ) и работодателя.
№4 Приморского района Санкт-Петербурга (далее
являются: работники ГБДОУ
12 Сторонами настоящего коллективного договора

в лице

ГБДОУ Андреевой Е.Л.,
представителя работников Богатой И.Н. и заведующего
интересы ГБДОУ.
именуемого далее "Работодатель", который представляет
актом, регулирующим
| 3 Настоящий коллективный договор является правовым
‚
отношения между
трудовые, социально-экономические и профессиональные
взаимных интересов сторон
Работодателем и работниками ГБДОУ на основе согласования
'
данного договора.
14.

Настоящий коллективный договор заключен в целях:

- создания

системы социально-трудовых отношений,

максимально

способствующей

материального и
стабильной и эффективной деятельности ГБДОУ, повышению
социального обеспечения работников;

защиты интересов работников в
- формирования единых подходов к решению вопросов
безопасных условий труда, предоставления льгот

сфере оплаты труда, занятости, создания

гарантий и компенсаций;
уровня льгот, гарантий и компенсаций по
- предоставления работникам более высокого

правовыми актами,
сравнению с установленными законами, иными нормативными
ы
- создания благоприятного климата внутри трудового коллектива.
ГБДОУ,
работников
всех
на
распространяется
договор
| $ Настоящий коллективный
договора и обязуются его
Стороны признают юридическое значение и правовой характер
выполнять,

заключен равноправными сторонами
1 6. Настоящий коллективный договор разработан и

полномочности
добровольно на основе соблюдения норм законодательства,
представителями сторон,
его содержание,
свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих
реальности обеспечения принятых обязательств.
настоящего коллективного
Стороны подтверждают обязательность исполнения условий
договора.

договариваться с
1 7. Работники предоставляют право представителю работник

с точки зрения обеих
работодателем о внесении в коллективный договор целесообразных

трудового коллектива.
сторон изменений и дополнений без созыва общего собрания
работников не выступает
| 9. В период действия коллективного договора представитель

конфликтов,
организатором забастовок и содействует Работодателю в урегулировании
согласованных норм
которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки
коллективного договора.

должен быть доведен
1.10. По соглашению сторон текст коллективного договора
месяца после его подписания.
заведующим до сведения работников в срок не позднее |1
& также содействие в его
Обязанность разъяснения положений коллективного договора,

реализации возлагаются на представителя работников ГБДОУ.
11| Коллективный договор сохраняет свое действие в случае:
- изменения наименования ГБДОУ,
- расторжения трудового договора с заведующим ГЬДОУ;

- реорганизации организации в форме преобразования,
в одностороннем порядке
1.12. Ни одна из сторон коллективного договора не вправе
прекратить принятые на себя обязательства.

снижению
|.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
уровня сбциально-экономического положения работников.

1 14 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами,
а
2. Взаимодействие сторон
21 В целях выполнения настоящего коллективного договора, обеспечения социальных
гарантий работников, снижения уровня социальных конфликтов, сбалансированности
интересов при решении наиболее важных социальных и экономических проблем стороны
обязуются:
в
Г Развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства
2
отношений,
сфере труда, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых

‘уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения трудового законодательства и
иных

нормативных

212

мероприятий,
Взаимодействовать для осуществления и реализации вышеуказанных

правовых актов, содержащих нормы трудового права.

отстаивать совместные интересы в органах государственной власти и местного
самоуправления, внебюджетных фондах и других организациях.
21.3. Соблюдать условия и выполнять определенные настоящим коллективным
договором обязательства.
214 Принимать меры по предупреждению и предотвращению конфликтных ситуаций, а
также принимать меры по разрешению возникших коллективных трудовых споров,
215 Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования

труловых отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения
трудовых прав работников.
22 В целях дальнейшего развития системы социального партнерства:

22.1. Работодатель обязуется:
- решать вопросы, затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников, с
учетом мнения представителя работников ГБДОУ;

- предоставлять представителю работников ГБДОУ информацию по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч, 2 ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
$

коллективном договоре;

222. Представитель работников ГБДОУ обязуется:
- представлять интересы всех работников при проведении коллективных переговоров,

заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и
разрешении коллективных трудовых споров работников с Работодателем;
- способствовать созданию благоприятных трудовых отношений в коллективе ГБДОУ,
взаимопониманию и укреплению трудовой дисциплины,

- разъяснять работникам ГБДОУ положения настоящего коллективного договора,
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре;
- осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового законодательства
Российской Федерации, а также за выполнением обязательств по настоящему
коллективному

договору;

- принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых споров.
3. Трудовые отношения

3.1 Трудовые отношения между работниками и Работодателем регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором, локальными
нормативными актами ГБДОУ

и трудовым договором.

3.2, Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что трудовые
отношения с работниками при поступлении их на работу оформляются заключением
письменного трудового договора на неопр
у
труловом договоре, в

соответствии со статьей 58 ТК РФ.

1й или опр
з

1й срок, ук

д В

3.3. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть

установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или
условий её выполнения, а именно, в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59
ТК РФ. В случаях,
предусмотренных ч. 2 статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учёта характера предстоящей работы и
условий её выполнения,

3.4. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работников под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом ГБДОУ, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими вГБДОУ.
3.5 Условия трудовых договоров не могут ухудшать положение работников по сравнению
с нормами, установленными трудовым законодательством Российской Федерации.
3.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,

предусмотренные (ст. 57 ТК РФ), в том числе объём учебной нагрузки, режим и
прололжительность

рабочего

времени,

льготы

и

компенсации

и др.

3.7. Объем учебной нагрузки работника ГБДОУ оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.
38 Учебная нагрузка работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другим работником.
3.9 Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

3.10. По взаимному согласию сторон возможно уменьшение или увеличение учебной
нагрузки работника ГБДОУ в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре.
311. Изменение существенных условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли
сторон.
3.12, Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме, при этом Работодатель обязан уведомить работника в письменной
форме не позднее чем за два месяца (ст. ст

74, 162 ТК РФ).

3 13. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть прекращен по
основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ,
3 14. Все вопросы, связанные с сокращением численности работающих и штатов,

рассматриваются с участием представителя работников ГБДОУ.
4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с Правилами

внутреннего трудового распорядка ГБДОУ и условиями трудового договора должен
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии
с законами

и иными

нормативными

правовыми

актами

относятся

к рабочему

времени.

4 2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых
обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени

отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня (смены); ежедневный
(междусменный) отдых;
выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска.
4 3 Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами внутреннего трудового

распорядка ДОО (ст

91 ТК РФ), утверждёнными Работодателем, а также с условиями

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми

на

них

Уставом ГБДОУ.
4.4. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии с нормами ТК РФ.

4.5. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного

и обслуживающего персонала ГБДОУ устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
4.6. Для воспитателей групп общеразвивающей направленности устанавливается
продолжительность рабочей недели 36 часов (ст. 333 ТК РФ), для музыкальных

руководителей — 24часа в неделю, для инструкторов по физической культуре — 30 часов в
неделю,

для

учителя

—логопеда — 20 часов в неделю, педагога-организатора — 36 часов в неделю.
4.7. Продолжительность рабочего дня устанавливается графиком работы, с которым
каждый работник знакомится под роспись.
4 8 Работникам предоставляется 2 выходных дня - суббота и воскресенье, нерабочие
праздничные дни (ст.

112 ТК РФ),

4.9. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв для отдыха и
питания, который в рабочее время не включается. Перерыв для отдыха и питания
педагогическим работникам предоставляется Работодателем в рабочее время
одновременно

с детьми.

Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и

нерабочие праздничные дни устанавливаются "Правилами внутреннего трудового
распорядка ГБДОУ".
4.10. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального
использования рабочего

времени работника.

4.11. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Работодатель:

4.11.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени работников.
4 112 Устанавливает сокрашенную продолжительность рабочего времени в соответствии
со статьей 92 ТК РФ.

4.11.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе
Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ.
4.12. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному

дню,

уменьшается

на один

час.

4.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению Работодателя с их письменного согласия в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ГБДОУ в целом.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия

допускается

в следующих

случаях:

- для предотвращения катастрофы, устранения последствий катастрофы или стихийного

бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества
Работодателя, государственного или муниципального имущества;

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения,
голод, землетрясения, эпидемии и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или
вормальные

жизненные

условия

всего

населения

или

его

части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работников ГБДОУ
За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам, по их желанию,

может предоставляться другой день отдыха либо непосредственно после работы в
выходной (нерабочий праздничный) день, либо в любое время в течение календарного

года. День отдыха может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Другой день отдыха предоставляется работникам по их письменным заявлениям на имя
заведующего ГБДОУ.
4 14

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в

соответствии с графиком отпусков, утверждённым заведующим ГБДОУ, с учетом мнения
прелставителя работников ГБДОУ, не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее ‚чем за две недели
до

его

начала.

4 15 Размер отпусков для всех категорий работников ГБДОУ.
Основной оплачиваемый отпуск:
- воспитатель группы общеразвивающей направленности, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог-организатор - 42 дня;

- учитель-логопед — 56 дней;
- младший обслуживающий и технический персонал - 28 дней;
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска
не

включаются.

По соглашению между работниками и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск

может быть разделен на части. При этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14
календарных дней,

4.16. По распоряжению Работодателя работники могут при необходимости периодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для
них продолжительности рабочего времени,
За особый режим работы - ненормированный рабочий день - работникам предоставляется

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью, определенной
«Положением о ненормированном рабочем дне».

4 17 При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.

3 18. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней,
по

письменному заявлению работников может быть заменена денежной компенсацией.

3 19 В случаях, предусмотренных Трудовым законодательством Российской Федерации
и
иными федеральными законами, Работодатель предоставляет отдельным категориям

работников ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время.

420. На основании письменного заявления работников Работодатель предоставляет
отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных статьями 128, 263
ТКРФ.
4.21.

Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, выполнение

трудовой

функции дистанционно) является выполнение определенной трудовым

договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала,
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории
или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при
условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления
эзаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным
с ве
зыполнением, информационно телекоммуникационных сетей, в том числе сети
"Интернет", и сетей связи общего пользования.
Е

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может
предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на
постоянной основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно
(непрерывно в течение определенного трудовым договором или дополнительным
к трудовому

соглашением

договору

срока,

не превышающего

либо

месяцев,

шести

периодически при условии чередования периодов выполнения работником трудовой
стационарном
функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой функции на
рабочем месте).

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции
дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных актов,

содержащих нормы трудового права.
Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполнением
трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о

выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается коллективным
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным
соглашением

к трудовому договору.

Предоставление

ежегодного

оплачиваемого

отпуска

и

иных

видов отпусков

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно,
осуществляется

в порядке, предусмотренном главой

19 настоящего Кодекса.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в
рабочее время.
Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться
основанием для снижения ему заработной платы.
Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для выполнения
им трудовой

функции оборудованием,

программно-техническими средствами,

средствами защиты информации и иными средствами.
В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной
аварии,

несчастного

эпидемии
жизнь

или

или

случая

эпизоотии

нормальные

ив

на

производстве,

любых

жизненные

пожара,

исключительных
условия

всего

наводнения,
случаях,

населения

землетрясения,

ставящих

или

его

под

части,

угрозу

работник

может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу
6

на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника
на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен
в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или)
органом местного самоуправления.
Согласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель
обеспечивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по
ниициативе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой
Функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами,
средствами защиты

информации

дистанционному работнику

и иными средствами либо выплачивает

компенсацию за использование принадлежащих ему или

арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информации и иных средств, возмещает расходы, связанные с их использованием, а
также возмещает дистанционному работнику другие расходы, связанные с

выполнением трудовой функции дистанционно. При необходимости работодатель
проводит обучение работника применению оборудования, программно технических
средств, средств защиты информации и иных средств, рекомендованных или
предоставленных работодателем.

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на

дистанционную работу, содержащий:
указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящей
статьи, послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном
переводе работников на дистанционную работу;

список работников, временно переводимых на дистанционную работу;

срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не
более чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием
для
принятия работодателем решения о временном переводе работников на дистанционн
ую

работу);
порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу,
за
счет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой
функции
дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами
защиты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционн
ым
>
расотникам

га
компенсации

за использование

принадлежащего

им

или

арендованного

ими

оборудования, программно-техническ
их средств, средств защиты инфор
мации и иных
средств и возмещения расходов,
связанных с их использованием,
а также порядок
возмещения дистанционным работ
никам других расходов, связанных
с выполнением
трудовой функции дистанционно:
порядок организации труда работников
, временно переводимых на диста
нционную
работу (в том числе режим рабочего
времени, включая определение перио
дов времени,
в течение которых осуществляется
взаимодействие работника и ‘работ
одателя (в
пределах рабочего времени, установлен
ного правилами внутреннего трудо
вого
распорядка или трудовым договором),
порядок и способ взаимодействия работ
ника с.
работодателем (при условии, что такие
порядок и способ взаимодействия
позволяют
достоверно определить лицо, отпра
вившее сообщение, данные и другу
ю информацию),
порядок и
работе);

срокн представления работникам
и работодателю отчетов о выпол
ненной

При временном переводе на диста
нционную работу по инициативе работ
одателя по
основаниям, предусмотренным насто
ящей статьей, внесение изменений
втрудовой
договор с работником не требуется.
По окончании срока такого перевода
(но не позднее
окончания
периода наличия обстоятельства
(случая), послужившего основ
анием

для
принятия работодателем решения
0 временном переводе работников
на дистанционную
работу) работодатель обязан предо
ставить работнику прежнюю работу
,
предусмотренную трудовым догов
ором, а работник обязан приступить
к ее

выполнению.

На период временного перевода
на дистанционную работу по иници
ативе работодателя
на работника распространяются
гарантии, предусмотренные насто
ящей главой для
дистанционного работника, включ
ая гарантии, связанные с охраной
труда,
обеспечением работника за счет
средств работодателя необходимыми
для выполнения
трудовой функции дистанционно
оборудованием, программно-техн
ическими
средствами, средствами защиты
информации и иными средствами
, выплатой работнику
компенсации в связи
с использованием

арендованных

им оборудования,

работником

принадлежащих

программно технических

ему

или

средств, средств защиты

информации и иных средств,
а также возмещением работ
нику других расходов,
связанных с выполнением
дистанционной работы.

Если специфика работы, выпо
лняемой

работником

на стационарном рабочем
месте, не
позволяет осуществить его врем
енный перевод на дистанционну
ю работу по
инициативе работодателя либо
работодатель не может обеспечить
работника

\

веобходимыми для выполнения им трудовой функции
дистанционно оборудованием,
программно-техническими средствами, средствами
защиты информации и иными
средствами, время, в течение которого указанный
работник не выполняет свою
трудовую функцию, считается временем простоя по
причинам, не зависящим от
работодателя и работника, с оплатой этого времени
простоя согласно части второй
статьи 157 настоящего Кодекса, если болыний размер
оплаты не предусмотрен
коллективными договорами, соглашениями, локальны
ми нормативными актами.".

5. Оплата труда

5.1 Месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период
ворму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может

быть ниже минимального размера оплаты труда.
5.2 Заработная плата работников ГБДОУ включает в себя:
2) гарантированную часть, которая состоит из должностного
оклада (рабочей ставки),
установленного работнику в соответствии с занимаемой должностью:
6) компенсационную часть, состоящую из выплат компенсационного
характера;
в) стимулирующую часть, выплачиваемую за качество, результативность
и эффективность

труда (на основе листов самоанализа для педагогических
и непедагогических работников),

а также разовые премии и иные поощрительные выплаты,
$3 Размер должностного оклада работников ГБДОУ зависит:

— для должностей категории «специалисты» - от размера
базовой единицы, образования,

стажа, специфики работы, квалификационного разряда, наличия
почетного звании;
— для должностей категории «служащие» - от размера базовой
единицы, стажа, специфики
работы:
— для должностей категории «рабочие» - от размера базовой
единицы и
квалификационного разряда:
_ для должностей категории «руководители» - от размера базовой
единицы, образования,
специфики работы, квалификационного разряда, масштаба
и уровня управления, наличия
почетного звания.
Выплаты компенсационного и стимулирующего характера
регулируются «Положением об
оплате труда работников ГБДОУ» и «Положением о материальном
стимулировании

работников ГБДОУ»

5.4. Выплаты компенсационного характера (компенсационные
выплаты) работнику
выплачиваются в случае:

— занятости на тяжелых работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми
условиями труда;

> исполнение должностных обязанностей в условиях,
отклоняющихся от нормальных

(при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей),
расширении

зоны обслуживания, при ненормированном рабочем
дне, исполнение
обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от основной
работы (основное рабочее
время и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);
- в случае увольнения при сокращении должности.
По общему правилу при сокращении работодатель
должен выплатить увольняемому

ботнику:

заработную плату за время, которое он успел отработ
ать в месяце увольнения:
компенсацию за н

ользованный отпуск;

ра-

»

Компенсация за отпуск при сокращении рассчитывается по тем же правилам, что и
компенсации при увольнении по другим основаниям. Для целей расчета данной
выплаты причина расторжения трудового договора значения не имеет.
выходное пособие — в общем случае в размере среднего месячного заработка
178 ТК РФ).
ет с работником, в том числе и в отношении

перечисленных выше сумм, должен быть

произведен в день его увольнения (ст. 84.1, ст, 140 ТК РФ).

Кроме того, сокращенному работнику положен средний месячный заработок на период .
трудоустройства при условии, что работник не является совместителем, сезонным работзиком или лицом, с которым заключен трудовой договор на срок в ‘пределах 2 месяцев.
Период, за который выплачивается средний заработок, не может превышать 3 месяцев
осле увольнения с зачетом выходного пособия (ст.

178

ТК РФ).

-

Если же работник не сможет устроиться на работу в течение и 3-его месяца либо его
засти, то и за этот период он тоже сможет получить средний месячный заработок либо его
часть

соответственно от бывшего

работодателя,

Но это будет уже последняя выплата,

И

зажно отметить, что средний месячный заработок за 3-й месяц выплачивается работнику в
исключительных случаях по решению службы занятости при условии, что в течение 14
рабочих дней со дня увольнения работник обратился на биржу труда и не был трудоустроен

в течение

двух

месяцев

со

дня

увольнения.

За кажлым средним месячным заработком бывший работник вправе обратиться в течение
15 рабочих дней после окончания соответствующего «безработного месяца» (2-го или 3го). В свою очередь бывший работодатель должен перечислить указанную выплату в течение 15 календарных дней с даты обращения бывшего сотрудника.
Вместо выплаты среднего месячного заработка за 2-ой и 3-ий «безработные месяцы» работодатель, не дожидаясь их окончания, вправе перечислить работнику единовременную
компенсацию в размере двукратного среднего заработка.

— меры социальной поддержки работника образовательного учреждения (денежная
компенсация

на

пополнительные

книгоиздательскую

продукцию

и

периодические

издания

и

меры

социальной поддержки педагогических работников в виде денежной компенсации затрат
для организации отдыха и оздоровления (1 раз в пять лет);
- для

молодых

специалистов

- ежемесячные

выплаты

в течение

24

месяцев

и

частичная

компенсация стоимости проездного билета:
— оплаты учебного отпуска;
— выполнения работ, не входящих в круг должностных обязанностей;
необходимости предоставления материальной помощи
5.5. Выплаты стимулирующего характера могут быть:

— за сложность, напряженность н высокое качество труда (для всех работников— в
соответствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности);
— по итогам работы.
Выплаты стимулирующего характера за высокое качество (результативность) работы,
интенсивность

труда

устанавливаются

комиссией

по

материальному стимулированию

из

фонда надбавок и доплат ГБДОУ. Выплаты стимулирующего характера в виде
10

премирования устанавливаются непоср

едственно заведующим ГБДОУ
на основании
«Положения о материальном стимулирован
ии работников ГБДОУ».
5.6.

Социальные льготы, гарантии и компен
сации, установленные законодатель
ством РФ,
нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации,
коллективным
договором и

локальными нормативными актами также
входят в заработную плату работника.
5.7. Размер заработной
оплаты обязательно оговариваетс
я в трудовом договоре.

дня

окончания

периода, за который она начислена.

В случае, если лень выплаты заработной
платы совпадает с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата производится
накануне этого дня,
59. Заведующий ГБДОУ при выплате
заработной платы обязан извещать каждого
работника н письменной форме об общей
сумме причитающейся ему за соответствующий
период заработной
платы, всех ве составных частях, а также
о размерах и основаниях произведенных
удержаний.

0 составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий
период;
- © размерах иных сумм, начисленных
работнику, в том числе денежной компе
нсации за
наруш
ение работодателем установленно
го срока

соответственно выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при уволь
нении и (или) других выплат, причи
тающихся
работнику;
-© размерах и об основаниях произведен
ных удержаний;

- 06 общей денежной сумме, подле
жащей выплат

е.
5 10. Работодатель обязуется производить
оплату отпусков работникам не поздне
е чем за

пятидесятой действующей в это время
ключевой ставки Центрального банка
Российской
включительно. При неполной выпла
те в установленный срок заработной
платы и (или)
других выплат, причитающихся работн
ику, размер процентов (денежной
компенсации)
исчисляется из факти
чески не выплаченны
5.12.

Работодатель обязуется произ
водит

х

в срок

сумм.

ь оплату работы в выходной
или нерабочий
праздничный день в порядке, устан
овленном статьей 153 ТК РФ.
6. Гарантин занятости работников
6.1. Стороны договорились совместным
и действиями способствовать занят
ости
работников.
При принятии решения о сокра

щении численности или штата
работников Работодатель
действует в соответствии со статье
й 82 ТК РФ с обязательным уведо
млением
соответствующего выборного профс
оюзного органа.
+
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6.2. Работодатель определяет оптимально необходимое количество рабочих‘ мест,
их
эффективное использование.
6.3. Работодатель обязуется:
6 3.1. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
учитывать
преимущественное право на оставление на работе, установленное статьей 179
ТК РФ и
иными федеральными законами, в отношении отдельных категорий работников.
6.3.2. Обеспечивать, при необходимости, профессиональную переподготов
ку
высвобождаемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства
по новой

специальности (профессии),

6.3.3. Не увольнять по сокращению численности или штата работников
в период их

временной нетрудоспособности и в период отпуска.
:
Не увольнять по данному основанию также следующие категории работников:
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет:
ы
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инв
алида - до
18
лет);

_ пругих лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - до
18 лет)
без
матери.
6.3.4. Предоставлять освобождающиеся рабочие места преимуществ
енно лицам, ранее

работавшим в ГБДОУ, с учетом их квалификации и опыта работы.

7. Социальное страхование, льготы, гарантии и компенсации

7.1. Работники ГБДОУ подлежат обязательному социальному страхованию в соответствии

с законодательством

Российской Федерации.

7.2. Работодатель в установленном порядке перечисляет в соответствующие
фонды

страховые взносы по обязательному социальному страхованию.

7 3. В порядке и случаях предусмотренных действующим законодательством
(ст. 183 ТК
РФ) работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.
При
наступлении нетрудоспособности и о продлении больничного листа работник
обязан без
промедления

поставить

96 этом в известность администрацию ГБДОУ. Факт нетрудоспособности
удостоверить
медицинским документом в первый рабочий день после закрытия больничного
листа,

74. Работникам предоставляются отпуска по беременности
и родам, отпуска по уходу за
ребенком по достижении им возраста 1,5 и 3-х лет, отпуска при
усыновлении ребенка с

выплатой пособия по государственному социальному страхованию в
установленном
законном размере на основании ТК РФ, Закона Санкт — Петербурга «Социальный
кодекс
Санкт - Петербурга».
7.5. Педагогические работники и молодые специалисты имеют право
на социальную
поддержку в порядке и на условиях, предусмотренных ТК РФ, Законом
Санкт-Петербурга
«Социальный кодекс Санкт - Петербурга»
76 Работникам, направленным на обучение работодателе
м или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения
высшего профессионального образования независимо от
их организационно — правовых

форм по заочной и
очно — заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся
в этих учреждениях,
работодатель предоставляет учебные отпуска с сохранением среднего
заработка на
основании ст.173 ТК РФ,
77 В ГБДОУ устанавливаются следующие нормы морального
и материального
стимулирования:
.

— Почетная грамота ГБДОУ,
— премия к юбилейной дате:

22

— Грамота Министерства Образования, медаль, почетное звание по ходатайству в
вышестоящие инстанции.
7 Работнику предоставляются иные меры социальной поддержки, предусмотренные
захонодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской
Федерации,

юоллективным договором.
8. Охрана труда
® 1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными правовыми актами

обязуется
%11 Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда работников ГБДОУ на основе
жомплекса социально-трудовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических,
зечебно-профилактических и иных мероприятий в соответствии с государственными
зормативными требованиями охраны труда и настоящим коллективным договором.

|

®12 Проводить при приеме работников на работу инструктаж по охране труда.
%13 Организовать работу по охране труда в соответствии с федеральными законами и
ными нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда.

® 14 Проводить за счет собственных средств обязательные медицинские осмотры
работников в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
вормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
815.

Проводить обучение по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим в

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.
#156 Информировать работников об условиях труда, степени их вредности и опасности,
возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых средствах
индивидуальной

залиты, компенсациях, режиме труда и отдыха.
8 17

Принимать необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья

работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе по оказанию первой
помощи пострадавшим.
818. Проводить расследования и учет несчастных случаев, происшедших с работником а
также профессиональных заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
$ 19. Выплачивать дополнительное единовременное пособие работникам, пострадавшим
от несчастных случаев в связи с выполнением своих трудовых обязанностей (функций), в
соответствии с настоящим коллективным договором.
8 1 10 Предоставлять сведения о выполнении мероприятий по охране труда и устранению
причин несчастных случаев при выполнении работниками своих трудовых обязанностей,
81 11. Осуществлять постоянный контроль за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты.
8 1.12. Незамедлительно выполнять требо
об устр
ВЕ
их нару
угрожающих жизни и здоровью работников.
8 1.13. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж и

обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
82. Представитель работников ГБДОУ обязуется:
8 21. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых
условий труда,

82 2. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных
случаев.
5.2 3. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по вопросам охраны
труда и здоровья.
°
$ 2 4. Контролировать целевое расходование средств Работодателя на охрану труда
работников.
*
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9. Сведения о трудовой деятельности.
основную информацию о
9 | Заведующий ГБДОУ формирует в электронном виде

- сведения о трудовой
трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника (далее
деятельности) и

м Российской Федерации об
представляет ее в порядке, установленном законодательство
ьного пенсионного
обязател
системе
в
учете
ванном)
ифициро
индивидуальном (персон
страхования,

Российской Федерации.
пля хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
ция о работнике, месте его
92 В сведения о трудовой деятельности включаются информа
другую постоянную работу, об
работы, его трудовой функции, переводах работника на
трудового
и причины прекращения
‘увольнении работника с указанием основания

договора, другая информация.

:

о договора лицо,
9.3 В случаях, установленных ТК РФ, при заключении трудовог

сведения о трудовой
поступающее на работу, предъявляет заведующему ГБДОУ
ее. Сведения о трудовой
деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен

трудового стажа работника,
деятельности могут использоваться также для исчисления
других целей в соответствии с
внесения записей в его трудовую книжку и осуществления
Российской Федерации.
законами и иными нормативными правовыми актами
получать сведения о
94 Лицо, имеющее стаж работы по трудовому договору, может
работы (за период работы у
трудовой деятельности: у работодателя по последнему месту
данного работодателя) на
в форме электронного
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или
документа, подписанного усиленной

квалифицированной электронной подписью (при ее

наличии у работодателя);
и муниципальных услуг
в многофункциональном центре предоставления государственных
на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом;

, заверенные
в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе
нного усиленной
подписа
а,
документ
ного
электрон
форме
в
или
надлежащим образом,
ной
цирован
квалифи
электронной подписью;
альных услуг в форме
с использованием единого портала государственных и муницип
ной электронной
электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован
подписью.

случаев, если в
9 5 Работодатель обязан предоставить работнику (за исключением
а ведется трудовая
соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работник
работодателя
книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного
способом, указанным
щим образом, или в
в заявлении работника (на бумажном носителе, заверенные надлежа
й квалифицированной
форме электронного документа, подписанного усиленно

м в письменной форме
электронной подписью (при ее наличии у работодателя), поданно
или

направленном

в порядке,

работодателя:
установленном работодателем, по адресу электронной почты

заявления,
в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого
при увольнении в день прекращения трудового договора,

информации в сведениях о
9,6 В случае выявления работником неверной или неполной

в информационных
трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения
ному
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, работодатель по письмен
деятельности
заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой
ой Федерации об
и представить их в порядке, установленном законодательством Российск
ьного пенсионного
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязател

Российской
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда
Федерации.

з
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10. Защита персональных данных работников
10.1.Для распространения персональных данных работников (например, для размещения
их на сайте работодателя) при приеме на работу или после заключения трудового

договора с работника берется дополнительное согласие на распространение его
персональных

данных.

10.2.Согласие работника не требуется при получении, в рамках установленных
полномочий,

мотивированных запросов от органов прокуратуры, правоохранительных

органов, органов безопасности, от государственных инспекторов труда при
осуществлении

ими

государственного

надзора

и контроля

за соблюдением трудового

законодательства и иных органов, уполномоченных запрашивать.информацию о
работниках в соответствии с компетенцией,
Российской Федерации.

предусмотренной законодательством

Мотивированный запрос должен включать в себя указание цели запроса, ссылку на

правовые основания запроса, в том числе подтверждающие полномочия органа,
направившего запрос, а также перечень запрашиваемой информации.

10.3.В случае поступления запросов из организаций, не обладающих соответствующими
полномочиями, работодатель обязан получить согласие работника на предоставление его

персональных данных и предупредить лиц, получающих персональные данные работника, _
о том,

что эти данные

могут быть

использованы

лишь

в целях,

для которых

они

сообщены, а также требовать от этих лиц подтверждения того, что это правило будет
(было) соблюдено.

10 4.Работодатель, согласно
ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации, обязан
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными
законами,
в
частности
Федеральным законом "Об
обязательном
пенсионном

страховании

обязательного
ме
Таким

ком страх‹
образом,

страхования

в Российской

Федерации,

социального
передача

Российской

страхования,
ы кой с
вР
персональных
Федерации,

Федеральным законом "Об

Федеральным
"з

законом

данных

работников

Пенсионный

фонд

в

основах

"Об

обязательном

Фонд

социального

Российской

Федерации

осуществляется без их согласия.
10.5.Передача персональных данных работника в банк с целью оформления
зарплатной карты.
когда договор заключается непосредственно между банком и работником;
когда у работодателя есть доверенность на представление интересов работника в
банке;

когда выплата зарплат на банковскую карту работника предусмотрена коллективным
договором. *
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И. Профессиональная подготовка н повышение

квалификации,

:

11.1. Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при
необходимости
в образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального и
дополнительного образования на условиях и порядке, которые определяются
коллективным договором, соглашениями, трудовым договором в соответствии со ст, 196

ТК РФ.

11.2. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку.

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям на
основании ст. 197 ТК РФ.
ь

12.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12.1. 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,
12.2, 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
19% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

12.3.

В

профсоюзной

целях

создания

организации

условий

для

и ее выборного

успешной

органа

деятельности

первичной

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:

12.3.1,
работников
первичной

При

принятии

локальных

образовательной
профсоюзной

нормативных

организации,

организации

в

актов,

учитывать

порядке

и

на

затрагивающих

мнение

выборного

условиях,

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;

12.3.2.

(Соблюдать

права

профсоюза,

установленные

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

права
органа

предусмотренных

законодательством

и

12.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на
хоторых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач
и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11
Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»),

12,3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной
организации помещения как для постоянной работы
выборного органа первичной
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний
, собраний, хранения
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документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для
всех работников месте;

12,3.5. Предоставлять
бесплатное пользование

выборному

необходимые

органу первичной

профсоюзной

организации

в

для его деятельности оборудование, транспортные

средства, средства связи и оргтехники;
12.3.6.
множительной
профсоюзной

Осуществлять
техники,

техническое

необходимой

организации,

а также

обслуживание

для

деятельности

осуществлять

оргтехники
выборного

хозяйственное

и

компьютеров,

органа

первичной

содержание,

отопление, освещение, уборку и охрану помещения:

ремонт,

"

12.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении:

любого работника
деятельностью,

в

связи

с

его

членством

в Профсоюзе

и

(или) профсоюзной

12.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты
труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

12.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной
организации осушествляется

посредством:

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной
организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования
(письменного),
при
принятии
решений
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом

коллективного

договора,

с выборным

органом

профсоюзной

руководителем
7.5.

настоящего

первичной

профсоюзной

организации

первичной

профебюзной

организации

после проведения взаимных консультаций,

12.5. С учетом

мнения

выборного

органа

производится:

`

установление

системы

оплаты

труда

работников,

включая

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ):

порядок

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);

7 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом
2 и

более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст.

100 ТК РФ);

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(статья 113 ТК
РФ);
Е
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- установление очередности предо
ставления отпусков (статья 123
ТК РФ);
` принятие решений о режиме
работы в каникулярный перио
д и пернод отмены
образовательного процесса по
санитарно-эпидемиологическим
, климатическим и другим
основаниям (статья 100
ТК РФ):

` принятие решения о врем

енном введении режима непол
ного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений
и его отмены (статья 180 ТК
РФ);
- утверждение формы расче
тного листка (статья 136 ТК
РФ);
- определение форм подго
товки работников и допо
лнит
ельного
образовани

ТК РФ).

профессионального
я работников, перечень необходи
мых профессий и специальностей
(статья 196

- определение сроков прове
дения

РФ);

специальной оценки услов
ий труда (статья 22 ТК

- формирование аттестационной
комиссии в образовательной орган
изации (статья 82
ТК РФ);

-

формирование

комиссии

по

образовательных отношений:

урегулированию

споров

— принятие локальных норм
ативных актов организации,
профессиональной этики педаг
огических работников:

между

участниками

закрепляющих

нормы

- изменение условий труда (стат
ья 74 ТК РФ).
12.6, С учетом мотивированного
мнения выборного органа перв
ичной профсоюзной
организации производится раст
оржение трудового договора
с работниками, являющимися
членами профсоюза, по след
ующим основаниям:
сокращение численности
или штата работников орга
низации (статьи 81, 82, 373
ТК

РФ);

-

несоответствие

работника

вследствие недостаточной
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

занимаемой

квалификации,

должности

подтвержденной

или

выполняемой

работе

результатами аттестации

- неоднократное неисполн
ение работником без уваж
ительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

-

повторное

в

течение

осуществляющей образова

одного

тельную

года

грубое

нарушение

устава

деятельность (пункт 1 стать
и 336 ТК РФ).

организации,

- совершение работником,
выполняющим воспитательн
ые функции, аморального
проступка, несовместимого
< продолжением данной рабо
ты (пункт 8 части 1 статьи
РФ):
81 ТК
.
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- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанник (пункт 2 статьи
336 ТК РФ).
12.7. По согласованию

с выборным

органом

первичной

профсоюзной

организации

производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(статья 101 ТК РФ),

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья
191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные
и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154
ТК РФ),
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи

135,

144 ТКРФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
12.8.

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 ТКРФ);
-

временный

первичной

перевод

профсоюзной

работников,

организации,

на

являющихся
другую

работу

членами
в случаях,

выборного

органа

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);

12.9. 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).
г
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- сокращение

численности

или штата работников организации (пункт 2 части

1

статьи 81 ТК РФ);

-

несоответствие

работника занимаемой
должности
недостаточной
квалификации,
подтвержденной

вследствие

или

выполняемой

результатами

работе

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}

.

12.10.

Члены

освобождаются
конференциях,

выборного

органа

от

работы для участия
созываемых профсоюзом,

первичной

профсоюзной

организации

в профсоюзной

учебе, для участия в съездах,
в качестве делегатов, а также в работе пленумов;

президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

12.12. 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 фе-деральными законами
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

12.13. 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,

13. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

13. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
13.1. Представлять

трудовым

вопросам

Федеральным

и защищать

в соответствии

законом

«О

права и интересы

с Трудовым

профессиональных

членов профсоюза

кодексом

Российской

союзах,

их

правах

Представлять

во

членами

взаимоотношениях
профсоюза,

первичной

профсоюзной

сжемесячно

денежные

организации.

организации

средства

с работодателем

в случае,

если

они

представлять

из заработной

платы

интересы

уполномочили

их
на

интересы
счет

Федерации
ин

деятельности».

являющихся

по социально-

и

гарантиях

работников,
выборный

не

орган

и

перечисляют

первичной

профсоюзной

ь
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13.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудовога права.
13.3, 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.
13.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
13.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза
трудовым спорам и в суде

в комиссии

по

13.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты,
13.7.

Осуществлять

контроль за соблюдением

образовательной

работников

организации,

порядка

аттестации

педагогических

подтверждения

целях

в

проводимой

соответствия занимаемой должности,

13.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации насоответствие

занимаемой

должности,

делегируя

представителя

в состав

аттестационной

комиссии образовательной организации,
13.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов,

на

счет

13.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
13.11.

Организовывать

физкультурно-оздоровительную

и

культурно-массовую

работу для членов профсоюза и других работников образовательной организации.

13.12.
организации

Содействовать

оздоровлению

детей

работников

образовательной

13.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам

работников образовательной организации

14. Контроль за выполнением договора
14.1. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется сторонами в
соответствии со статьей 51 ТК РФ.

14.2. Контроль
комиссия

за выполнением настоящего договора осуществляет двусторонняя

14,3.Совместно

разрабатывать

ежегодный

коллективного договора на текущий
работников о его выполнении.

план

мероприятий

по реализации

настоящего

год и ежегодно отчитываться на общем собрании
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Приложение № 1
к Коллективному договору между

администрацией

и

работниками

образовательного учреждения.

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ,
представляемых работодателем при регистрации Коллективного договора,

1.

Полное наименование

организации

по

и

сок

енное название с

указанием

аббревиатуры:
Государственное

бюджетное

дошкольное

образовательное

учреждение

детский

сад

№4 Приморского района Санкт- Петербурга.
ГБДОУ детский сад № 4 Приморского района Санкт- Петербурга.

2. ФИ.О., телефон руководитель организации:
Андреева Елена Леонтьевна
заместитель
воспитатель)

руководителя

395-37-63

Место

организации:

Морозова

Наталья

Николаевна

(старший

8903067895

председатель профкома:

3.

394-19-04 (телефон, факс)89213218593

Богатая Ирина Николаевна

нахождения

организации

с

89219071885

указанием

почтового

адреса

и

административного района СПб:

197227 Санкт- Петербург, Приморский район, улица Байконурская, дом 7 корпус2,
литер. А

4. Отрасль
80.10.1. 85.32

экономики.

основной

вид экономической

деятельности, к

кКВЭД:

$. Среднесписочная численность работников организации (работников, охваченных
соглашением);

Е
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60 человек

член

ботников:

ть

ьН

народного образования

профсоюз работников
ГБДОУ детский сад № 4

7. Колич

в

я

6. Наименование представ

и науки,

профсоюзная

организация

со

22 человека 37%

$. Средняя заработная

плата работников организации в рублях:

479771.31рублей

Ной
редусмотренных Коллективным договором
сре
9Сумма
(26 в
поддержки работникам и членам их семей сверх установленных законодател ством
год).

145,125 рублей.
10. Дата заключения Коллективного договора:
22 апреля 2021 года

11.

‘а вступления

в сил

Пективн!

во

22 апреля 2021 года

2.

ата.

ктивНО!

нятия

а.

шения)

_ проше

уведомительную регистрацию ранее.

Коллективный договор от 02.04.2003 года,
Регистрационный номер 389$/03КД 3 года.
Дополнительное

наивные

Регистрационный номер

от 24 мая 2006 года

3898/03ИД 3 года .

Кбллективный договор от 02.04.2010 года
24

Регистрационный номер 7944-10-КД 31. марта 2010
Дополнительное соглашение от 22 марта 2016г

Регистрационный номер 2574 /16 -ИД
Дополнительное соглашение

от22 марта 2016 г

Регистрационный номер 2420/16 -ИД
Коллективный договор от 17 апреля 2019
Регистрационный номер

13543/- КД

К договору прилагается:

| _ «Соглашение по охране труда и технике безопасности»
2 — «Положение о материальном стимулировании работников ГБДОУ детский сад №
4 Приморского района СПб»
3. Правила внутреннего трудового распорядка,
4 — Устав (копия двух первых листов)

5 — Перечень сведений об организации.
6 Выписки из протоколов общего собрания коллектива.
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ны

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4
Приморского района Санкт-Петербурга

=:

|
|

СОГЛАШЕНИЕ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Детский сад № 4 Приморского района Санкт-Петербурга
Настоящее

соглашение

заключено

со

стороны

Государственного

бюджетного

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 Приморского района СанктПетербурга, в лице заведующего Андреевой Е.Л. и со стороны Профсоюзного комитета
детского сада № 4 в лице председателя ПК Богатой И.Н. в том, что в течение 2020-2021

учебного

года

руководство

образовательного

учреждения

обязуется

|

выполнить

следующие мероприятия по охране труда:

| №

Содержание мероприятий

п/п

|

Ответственный

Примечание

|

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| 1 | Обучение

работников

безопасным | В течении

|
методам и приемам работы.
|
[
'2 | Обучение и проверка знаний
|
охране труда
|
.

'3 | Организация,

обновление

года

по | Ноябрь
Декабрь

| Обучающие

В течение года

|

организации.
Зам. зав по АХР
Вострикова Д.А.
Вострикова Д.А. | В течение года
и члены
комиссии

|
|
|
|
|

Октябрь
Сентябрь

Выполнено
Вострикова Д.А., | Составлены
Богатая И.Н.,
Перечень
профессий,

|

- работников, которым необходим

|

предварительный и периодический

Контингента и

|

медицинский осмотр;

поименный

|
]

- работников, к которым
предъявляются повышенные

список
сотрудников для

требования безопасности;

прохождения

- работников, которым полагается
компенсация за неблагоприятные
условия труда;
- работников, которые
обеспечиваются спе
обувью и другими

и ПО

индивидуальной 3

5 | Проведение" общего:
ь

(Пол-ка №98)

списки

М/О

.

технического
ИР

|

уголка | Сентябрь | Вострикова Д.А.

|
по охране труда
|
'4 | Разработка и утверждение
перечней профессий и видов
|
работ:

|

;

—

Вострикова Д. А. | В течение года

ый

=’

|

осмотра зданий на соответствие Май
безопасной эксплуатации
| В течении | Специалист
6 | Организация проверки знаний по
охране труда
года

хнварь” |
по Август,
|
инструктажи;

охране труда

апрель,

|

май

|

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ
Проверка диэлектрических
перчаток и галош
Проверка контрольно| измерительных приборов

$

Обновить

|9

на

столы

нанесения
.и

|
|

|

По мере
наступления
сроков проверки

Согласно

Замзавпо АХР

По мере

|
—

наступления
сроков проверки. =

р
согласно

стулья

|

" Выполне но

Март

10 | Очистка окон, фрамуг, радиаторов

12

Зам.завпо АХР

договору

требований Сан ПиН

|

МЕРОПР
Май

ОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ_

года
медицинские осмотры,
флюорографическое обследование
работников
лечение | Июнь
Санаторно-курортное
время Июль
во
профсоюза
членов
Август
летнего отпуска

Замзавлю АХР,
спец-т
К;

|

|

по

Эм.

Председатель

ПК
проф.комитет

По
и | необходимости
финансовой

|
и
|

возможности

|

СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЗАЩИТЫ

Г
|

13 | Выдача

других

|

обуви

спецодежды,

средств

В

индивидуальной | года

защиты

|

и

В

714 | Регулярное обеспечение

индивидуальными средствами

года, по |
течении | Зам зав. по АХР | В течение
|
срокам выдачи
_.-Ц

|

течении | Замлзав. по АХР

года

| Исходя из сроков
службы СИЗ

Е

| | защиты

ль
БЕЗОПАСНОСТИ
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНО
|
|
по | Выполнено
алист
Специ
брь
Сентя
|
и
ь
115 | При необходимости разработат
труда,
охране
рь
Октяб
обновить имеющиеся инструкции
]
Зам.зав.по АХР
|
по охране труда и планы-схемы
1
эвакуации людей на случай
|
возникновения пожара
|
Зам.зав. по АХР | Выполнено
Сентябрь
Г]6 | Обеспечение и свободный доступ
средствам
первичным
к
|
|
|
пожаротушения (огнетушители)
|
Выполнено в ходе |
ющие
Обуча
|
и
течени
В
|
ния
обуче
[7 Организация
проведения
организации,
пожарной | года
мерам
|
работающих
|
влю АХР, | практических
Зам.за
и
ЧС
в
нно
безопасности, особе
тренировок
ший
Стар
по
ровок
трени
ИИ
проведении
|
воспитатель.

|

18 | Освобождение

|

| эвакуационных //

р

ь

Выполнено
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Государственного бюджетного дошкольного
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=

Правила внутреннего трудового распорядка ГБДОУ детский сад №4

Приморского района Санкт-Петербурга

1.
Общие положения
Настоящие
правила внутреннего
трудового распорядка (далее — Правила)
разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым

1.1.

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), законом Российской
Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12 г. № 273- ФЗ)
и иными

действующими
федеральными
и
региональными
документами
и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.2.

Правила

—

локальный

нормативный

акт,

регламентирующий.

порядок

иными
приема

и

увольнения работников, основные права. обязанности и ответственность сторон
трулового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры
поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
- детском
саду № 4 Приморского района Санкт-Петербурга у данного работодателя.
Правила
призваны
способствовать
укреплению
трудовой — дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации
труда.
В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1.3.
1.4.
*

дисциплина труда - обязательное пля всех работников подчинение правилам
поведения,
опрелеленным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным
договором,

‚0

локальными

нормативными

актами,

трудовым

договором;

бр
и
—
образовательная
организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми

(пп.
*_

соглашениями,

1.2 ст.23

Федерального

закона

от 29.12.2012

№273

-ФЗ

«Об

образовании

Российской Федерации»}:
представитель работодателя - руководитель учреждения или уполномоченн
ые им лица
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми
актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми
актами органов
местного

самоуправления,

*

уставом

и локальными

нормативными

актами

учреждения;

в

представитель коллектива
— представитель работников учреждения, наделенный в
установленном
трудовым
законодательством
порядке
полномочиями
представлять
интересы работников учреждения в социальном партнерстве:
*_ работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ‘учреждением;
*_ работодатель - юридическое лицо (учреждение), вступившее в труловые отношения
с
работником.

П. — Порядок приема на работу
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем
на основании
трудового договора, который заключается в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.

2.2. До подписания трудового договора работодатель знакомит работника под подпись
с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными
актами, непосредственно
связанными
с трудовой
деятельностью

работника.

2.3. При заключении

трудового договора претендент на работу, на основании ст.65

Трудового кодекса Российской Федерации предъявляет Работодателю:

Паспорт или нной документ, удостоверяющий личность:

в

*

*

Трудовую

книжку,

и

(или)

сведения

о

трудовой

деятельности

(статья

66.1.
настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой
договор заключается

впервые;
*

документ,

подтверждающий

(персонифицированного)

регистрацию

учета,

в том

числе

в

системе

в форме

индивидуального

электронного документа

(за
исключением случая, когда претендент поступает на работу
впервые и не имеет
открытого индивидуального лицевого счета).
документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежаших призыву на

*_

военную службу;

*

документ

об

образовании

знаний - при поступлении
специальной подготовки;

*

справку

о

наличии

преследования

реабилитирующим

и (или)
на

о квалификации

работу,

(отсутствии)

либо

о

или

требующую

судимости

прекращении

наличии

специальных

специальных

и

(или)

уголовного

факта

знаний

или

уголовного

преследования

по

основаниям, выданную в порядке и по установленной
‘форме,

которые
устанавливаются
федеральным
органом
осуществляющим функции по выработке и реализац
ии

исполнительной
государственной

власти,

политики
н нормативно - правовому регулированию в сфере
внутренних дел, - при
поступлении на работу, связанную с деятельностью,
к осуществлению которой в

соответствии
лица,

*_

2.4.

с

имеющие

настоящим
или

Кодексом,

имевшие

иным

судимость,

уголовному преследованию;
дополнительные документы с учетом

федеральным

законом

подвергающиеся

специфики

работы,

не

или

допускаются

подвергавшиеся

если это

предусмотрено
Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, иными
федеральными законами.
указами Президента РФ и постановлениями Правительства
РФ.
Если претендент на работу в течение двух лет,
предшествующих

поступлению на
работу в ДОУ, замешал должность государственной
или муниципальной службы, которая
включена

в перечень, установленный нормативными правовым
и актами РФ, то он обязан
сообщить работодателю сведения о последнем месте
службы.
2.5. Претендент на работу проходит за счет
средств работодателя обязательный
предварительный (при поступлении на работу) медицинс
кий осмотр.

2.6. При заключении трудового договора в нем
по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника,
которое устанавливается для того,
чтобы проверить, соответс
2.6.1.

Если

твует работник поручаемой работе или нет.
в трудовом договоре отсутствует условие об
испытании,

считается принятым на работу без испытания,
При фактическом допуске работника

к работе

без

оформления

то работник

письменного

трудового договора условие об испытании может
быть включено в текст трудового
договора, только если до начала работы такое условие
работник и работодатель оформили
в виде отдельно
го

соглашения,

2.6.2. Во время испытания на работника распространяются
все нормы трудового
законодательства, коллективного договора, соглашений
и локальных нормативных актов.
256.3,

Срок

испытания

руководителя

ДОУ

руководителей
подразделений
законом. При

филиалов,
учреждения
заключении

испытание

2.6.3.1.

не

может

В срок

и

для

его

не

может

главного

превышать

трех

бухгалтера

и

его

месяцев,

а для

заместителей.

представительств
или
иных обособленных структурных
- шести месяцев, ссли иное не установлено
федеральным
трудового договора на срок от двух до шести
месяцев

превышать

испытания

работника

заместителей,

двух

недель.

не засчитываются

период

временной

нетрудоспособности
работника и другие периоды. когда он фактически отсутств
овал на работе.
2.6.4. Условие трудового договора об испытании
не применяется, если работнику в
соответствии с ТКРФ. иными федеральными законами
нельзя устанавливать испытание

при приеме.
.
2.7. Работодатель заключает трудовые договоры с работник
ом на неопределенный
срок. а в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, - срочный
трудовой договор. Срочный трудовой договор заключает
ся на срок не более пяти лет.
2.7.1. Если заключается срочный трудовой договор, то в
него обязательно включается
условие о сроке его действия и обстоятельствах (причинах),
послуживших основанием для

его заключения в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом.

Если в трудовом договоре условие о сроке его действия
отсутствует, то трудовой
договор заключен на неопределенный срок.
2.8. Трудовой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывают стороны.
Один экземпляр - для работника,

другой

- для

работодателя.

На

экземпляре

трудового

договора

работодат

еля работник
ставит свою подпись о получении экземпляра трудового
договора.
2.8.1. Трудовой договор, не оформленный письменно.
считается заключенным. если
работник приступил к работе с ведома или по поручени
ю работодателя. или его
уполномоченного на это представителя. В этом случае
работодатель должен оформить
письменный трудовой договор в течение трех рабочих
дней со дня фактического допуска
работника к работе.
2.8.2,

Запрещается

фактическое

допущение

работника

к

работе

поручения работодателя (его уполномоченного на это
представителя).
Если физическое лицо было фактически допущено
к работе

уполномоченным

на

это

работодателем,

и работодатель

(его

без

ведома

или

работником,

не

уполномоченный

на это
представитель) отказывается заключить трудовой договор
с этим физическим лицом,
работодатель оплачивает ему фактически отработанное
им время (выполненную работу).
Работник,
осуществивший
фактическое
допущение
к
работе,
не
будучи
уполномоченным на это работодателем. привлекается
к ответственности, в том числе
материальной, в порядке, установленном ТК РФ.
2.9. Претендент на работу, который в течение двух
лет до поступления на работу в
ДОУ
замещал

должности

государственной

устанавливается нормативными
(служебные)

обязанности

(муниципальной)

правовыми

входили

актами

службы

(перечень

которых

РФ) и при этом в его должностные

отдельные

функции

государственного

твенных

(муниципальных)

служащих

и урегулированию

договор

вступает

со

управлени

я
ДОУ, может быть принят на работу в ДОУ только после
получения в установленном
порядке согласия соответствующей комиссии по соблюден
ию требований к служебному
поведению государс
интересов.
2.10. Трудовой

в

силу

дня

его

подписания

конфликта

работник

ом и
работодателем, если иное не установлено ТК РФ, другими
федеральными законами,
иными. нормативными правовыми актами РФ или трудовым
договором, либо со дня

фактического

допущения

работника

к работе

или его уполномоченного на это представителя.

с ведома

или по поручению

работодателя

2.10.1. Работник обязан приступить к исполнен
ию трудовых обязанностей со дня,
определенного трудовым договором. Если в трудовом
договоре не определен день начала
работы, то работник должен приступить к работе
на следующий рабочий день после

вступления такого договора в силу.
2.10.2. Если работник не приступил к работе в день начала
работы, работодатель имеет
право аннулиро
вать трудовой договор.

2.11. На основании заключенного трудового договора издается
приказ (распоряжение)

о приеме работника на работу. Содержание приказа
заключенного трудового договора.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику

дня фактического

начала работы.

надлежаще заверенную

копию

По требованию

указанного

приказа.

должно

соответствовать

условиям

под подпись в трехдневный срок со

работника работодатель выдает ему

и |

2.12. Трудовые книжки ведутся работодателем на каждого работника, проработавшего
свыше пяти
исключением

дней в ДОУ.
если эта работа является для работника основной (за
случаев, предусмотренных ч.3, 8ст.2 Федерального закона от 16.12.2019 М

439-ФЗ).
2.13. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с
работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной
(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого

работника о заключении © ним трудового договора.
Ш, Перевод на другую работу
3.1.

Перевод

на

другую

постоянную

работу

в том

же

учреждении

по

инициативе

работодателя или в соответствии с медицинским заключением, то есть изменение
трудовой функции, допускается только с согласия работника. Если работник не дает
согласия на такой
перевод, то трудовые отношения с ним прекращаются.
3.2. По причинам, связанным с изменением организационных условий труда
(изменение числа групп, количество воспитанников, образовательных программ и т.д.)
допускается изменение определенных сторонами существенных условий трудового
логовора по инициативе администрации образовательной организации при продолжении
работником работы без изменения трудовой функции.
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен
ОО в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их введения.

администрацией

3.3, Еели работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то
администрация образовательной организации обязана в письменной форме предложить
ему иную имеющуюся в образовательном учреждении работу, соответствующую его
квалификации и состоянию здоровья. а при отсутствии такой работы — вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может
выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
3.4. В случае производственной необходимости администрация образовательной
организации имеет право переводить работника на срок не более одного месяца на не
обусловленную трудовым договором работу в том же образовательном учреждении с
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Такой перевод допускается для замещения отсутствующего работника и не
превышать одного месяца в течение календарного года (с | января по 31 декабря).

может

3.5. Перевод работника на другую работу в образовательной организации оформляется

приказом руководителя ОО, на основании которого делается запись в трудовой книжке
саботника (за исключением случаев временного перевода).

ТУ. Порядок увольнения (прекращения трудового договора)
4.1.

Прекращение

трудового

договора

регулируется

гл.13

Трудового

кодекса

РФ

и

произволится в порядке и по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Для
-зольнения педагогических работников наряду с основаниями, предусмотренными гл. 13
Грулового

колекса РФ,

применяются

основания,

указанные

в ст. 336 Трудового

кодекса

2.
_+2.

Прекрашение

тник

должен

зкомления

или

атс твуюшая

трудового

быть
приказ

договора

ознакомлен
невозможно

под

оформляется

подпись.

довести

до

приказом

А
его

сели

сведения,

то

на

С

отказывается
приказе

ним

от

делается

запись.

‚ Если увольнение работника является дисциплинарным
еля
г трех

работодателя.

работник

взысканием, то приказ

об увольнении должен быть объявлен этому работнику под подпись в
рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на работе). Если

х отказывается

ознакомиться

с приказом

под

подпись,

на приказе

делается
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соответствующая запись и составляется соответствующий акт.
4,3, В день прекращения

трудового договора работнику выдается трудовая книжка (в

случае ее ведения) или предоставляются сведения о трудовой деятельности у
работодателя (в случаях, если работник в установленном законом порядке отказался от
ведения трудовой книжки либо впервые был принят на работу по трудовому договору
после 31.12.2020).

Сведения о трудовой деятельности предоставляются работнику способом, который он
указал в заявлении: на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в
форме
электронного
документа.
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной подписью. Заявление подается работником в письменной форме или
направляется по электронной почте
Если выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности
невозможно
из-за
отсутствия
работника
либо
сего отказа от их получения,
уполномоченный
необходимости

представитель
явиться

работодателя

за трудовой

книжкой

направляет
либо

дать

работнику

согласие

уведомление

отправить ее

по

о

почте

или высыласт ему по почте заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой
деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом.
Работнику, не получившему трудовую книжку после увольнения, она выдается на
основании его письменного обращения в течение трех рабочих лней со дня получения
работодателем данного обращения.
Если работник, на которого не ведется трудовая книжка, не получил сведения о
трудовой деятельности у работодателя после увольнения, они выдаются на основании
обрашения работника указанным в нем способом: на бумажном носителе, заверенные
наллежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью. Срок выдачи - не позднее трех рабочих дней
со дня обращения работника, которое лолжно быть направлено в письменной форме или
по электронной почте.
Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные работниками при
увольнении, работодатель хранит до востребования в соответствии с требованиями к их
хранению, установленными законодательством РФ об архивном деле.
Запись в трудовую книжку. информация в сведения о трудовой деятельности об
основании и причине увольнения вносятся в точном соответствии с ТК РФ и со ссылкой
на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ.
4.4. В день увольнения работнику выплачиваются все суммы, причитающиеся от
работодателя и не оспариваемые работодателем. Если в этот день работник отсутствовал,

то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее дня, следующего за днем
прелъявления уволенным работником требовання о расчете.
4.5. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой функции
локументы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также
зокументы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции.
Для
этого работник
заведующим ДОУ,

оформляет

обходной

лист,

форма

которого

утверждается

Отказ работника частично или полностью оформить обходной лист не является
препятствием для увольнения этого работника. Но в случае недостачи работодатель
зправе привлечь уволенного работника к ответственности в установленном законом
порядке.
Работник

работодателя

имеет

право

в письменной

расторгнуть

форме

трудовой

не позднее,

договор,

предупредив

об

этом

чем за две недели, если иной срок не

установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается

на следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении.
По

соглашению

между

работником

и

работодателем

трудовой

договор,

может

быть,

$3

ти

20 истечения срока

предупреждения

об увольнении.

У. Права и обязанности работника
Работник имеет право:

ва заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, Законом об образовании иными
федеральными законами;
на прелоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;

на рабочее
место,
которое
соответствует
государственным
нормативным
требованиям охраны труда;
на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и ‘качеством выполненной
работы;
на
отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности
рабочего времени, сокрашенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков (для педагогических
работников — удлиненных оплачиваемых ежегодных отпусков и длительного
отпуска сроком до одного гола в установленном порядке);
на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая резлизацию прав по законодательству ‘о
специальной оценке условий труда;
на подготовку и дополнительное

профессиональное

‘образование

в

порядке,

установленном ТК РФ, Законом об образовании, иными федеральными законами.
Педагогический работник имеет право на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три
года;
на объединение, включая право создавать профсоюзы и вступать в них;

на участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных ТК РФ, Законом об
образовании, иными федеральными законами, соглашениями и коллективным
договором:
на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также получение информации о
выполнении коллективного договора, соглашений:
на зашиту своих прав, свобод и законных интересов всеми не запрешенными
законом способами;

на возмешение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального врела в порялке, установленном ТК РФ,
иными федеральными и региональными нормативными документами;
на
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных
федеральными законами, Педагогические работники имеют право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости в установленном законом порядке;
на
предоставление
предусмотренных
ТК
РФ
гарантий
при
прохождении

диспансеризации;
на иные трудовые права, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Законом
об образовании, локальными
нормативными актами, трудовым договором,
коллективным договором и соглашениями:
Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются академическими
правами и свободами, представленными им Законом об образовании.

5.2. Работник обязан:

3

*

добросовестно

договором;

побросовестно

ого

распорядка;

исполнять

должностные

договором, должностной

и иные

инструкцией,

лля производительного труда:

обязанности,

предусмотренные

использовать все рабочее

время

соблюдать трудовую дисциплину
в соответствии
с утвержденным
графиком
работы организации:
"
своевременно и точно исполнять
распоряжения администрации,
быть вежливым с
родителями (законными предс
тавителями) обучающихся и члена
ми коллектива,
соблюдать правила этикя

поведения;

»_

воздержаться от действий, мешаю
щих
обязанности:

*

соблюдать

требования

по

технике

безопасности, производственно
й
охраны, пользоваться средствами

бережно относиться к имуществу
находящихся

У работодателя,

*

ресурсы:
строго соблюдать

*

незамедлительно сообщать

приказ

другим работникам

безопасности,

ситуации,

выполнять

правила

их трудовые
,

противопожарной

санитарии и гигиене труда,
индивидуальной защиты;

производственной

Работодателя, в тч, к имуществу
третьих лиц,

экономно

и

рационально

(инструкцию)

по

охране
солержать в чистоте и порялке свое рабоче
е место:

возникновении

использовать

жизни

и

материальные

здоровья

детей,

Работодателю либо непосредственно
му руководителю о
предс

тавляющей

угрозу

жизни и здоровью людей.
сохранности имущества Работо
дателя (в том числе имущества
третьих лиц,
находящегося
у Работодателя,
если
Работодатель
несет ответственность за
сохранность имущества):
проходить обучение безопасным
методам и приемам выполнения
работ и оказанию
первой
помощи
пострадавш
им

*_
*

на. него трудовым

*

*

*

возложенные

соблюдать настоящие Правила,
иные локальные нормативные акты
работодателя:
соблюдать
Кодекс
этики,
который
является
неотъемлемой
частью
Правил
внутреннего трудов

*

*

обязанности,

*
*

трудовым

*

исполнять трудовые

на

производстве,

инструктаж
по
охране труда,
стажировку на рабочем месте, провер
ку знаний требований охраны труда;
проходить в случаях, предусмотренных
ТК РФ. законом об образовании и
иными
федеральными законами, обяза
тельные предварительные (при
поступлении на
работу) и периодические осмотры
по направлению работодателя, обяза
тельные
пе ихиатричес кие освил
етельствования;

правильно применять средства индив
идуальной и коллективной защиты
;
соблюдать запрет работодателя
на использование в личных целях
инструментов,
‘приспособлений. техники, оборуд
ования, документации и иных
средств, в том

числе сети Интернет, предоставленных
работодателем работнику для испол
нения

*

трудовых обязанностей;
соблюдать запрет работодателя
вопросов

*
»

*

личного

характера,

на использование
в

том

числе

рабочего

времени

для решения

для

личных
телефонных
разговоров,
компьютерных игр, чтения книг, газет,
иной литературы, не связанной с трудов
ой
деятельностью работника;
соблюдать запрет работодателя на курени
е в помещениях и на территории ДОУ;
соблюдать действующий у работо
дателя контрольно-пропускной
режим;
в случае не выхода на работу в связи
с временной нетрудоспособностью
или по
иной причине известить о причинах
невыхода непосредственного руководите
ля
любым
допустимым ‘способом

способом):

(по

телефону.

по

электронной

почте,

иным

$.3. Работнику запрещается:

85

звать детей посторонним лицам без письменного заявления родителей (законных
авителей) обучающихся; отпускать детей ломой одних по просьбе родителей;
зять по своему усмотрению утвержденный график работы:
звлять детей без присмотра;
хать присутствие в группах посторонних лиц;
рить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;
енять меры психического и физического насилия к детям,

УТ. Ответственность работника
=‘.

Работник

несет

установленную

законодательством

Российской

Федерации

примениет

следующие

енность за сохранность жизни и здоровья детей.
За

нарушение

трудовой

дисциплины

Работодатель

нарные взыскания:
иечание:
зор:

нение по соответствующим основаниям;
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен потребовать
а письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
= работником не представлено, то составляется соответствующий акт,
Непрелетавление

работником

объяснения

не

является

препятствием

для

я лиециплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
я проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске,
ремени. необхолимого на учет мнения представительного органа работников.

и или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В
сроки не включается время производства по уголовному делу.
За каждый лисциплинарный проступок может быть применено только одно
зрное взыскание.
Работник несет ответственность за имушество Работодателя в том числе
третьих

лиц,

находяшегося

у

работодателя,

если

Работодатель

несет

ность за сохранность этого имущества).
`. Работник, на которого возложена материальная ответственность, отвечает как за
гйствительный

ущерб, непосредственно причиненный

им Работодателю. так и за

эзозникший у Работолателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
Работник. причинивиий ущерб Работодателю. возмещает этот ущерб
: с тьетотвии с ПЕРФ

в

и действующим законодательством.

УП. Права и обязанности Работодателя
зтель имеет право:
ть. изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
которые

установлены

ТК

РФ,

иными

федеральными

и региональными

ивными документами;
оллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
сять работников за добросовестный

зть от
ения

работников

к имуществу

исполнения

эффективный труд;

ими трудовых

обязанностей

и бережного

Работодателя и других работников, к имуществу третьих

которое находится у работодателя и йо которому работодатель несет
ственность за сохранность этого имущества, соблюдения настоящих Правил;

принимать

локальны

е
нормативные
акты
и
требовать
от
работников
соблюдения, в том числе требовать от работников соблюден
ия запретов на:

-_

использование

в

личных

целях

инструментов,

приспособлений,

их

техники.

оборудования, документации и иных средств, в том
числе сети Интернет,
предоставленных
работодателем
работнику
для
исполнения
трудовых
обязанностей;
- использование рабочего времени для решения вопросов
личного характера, в том
числе для личных телефонных разговоров, компьютерных
игр, чтения книг, газет.
иной литературы, не связанной с трудовой деятельностью работник
а;

- курение в помещениях и на территории ДОУ;

требовать от работника поддерживать свое рабочее
соблюлать контрольно-пропускной режим;
требовать от работника вежливого поведения:

созлавать

объединения

Работодателей

в целях

осуществлять

иные

права,

предусмотренные

в порядке
.

представительства

:тересов и вступать в них;
реализовывать права согласно законодательству
труда:
я

место

ТК

и защиты

о специальной
РФ,

Законом

и чистоте,^

своих

оценке условий
об образова

нии,
ными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права,
токальными нормативными актами, коллективным договором
, соглашениями и
трудовым договором.
тодатель обязан:

соблюлать законы и иные нормативные правовые акты,
локальные нормативные
акты. условия коллективного договора, соглашений и трудового
договора;
прелоставлять работникам работу, предусмотренную трудовым
логовором;
обеспечивать безопасность труда и условия труда,
которые соответствуют
тосуларственным нормативным требованиям охраны трула:

обеспечивать

работников

обеспечивать

‘работников

оборудованием,

инструментами,

—

технической
зокументацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых
обязанностей;
оборулованием,

инструментами,

техникой

зокументацией и иными средствами, необходимыми для исполнен
ия ими трудовых

обязанностей:

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной
ценности. не допускать
лискриминации;
вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником;
всемерно укреплять трудовую дисциплину:
совершенствовать
образовательный
процесс,
распространять
и
внедрять
инновационный опыт работы в дошкольной образовательной
организации;
выплачивать в полном размере причитающуюся заработн
ую плату в сроки,

установленные

ТК

РФ.

коллективным

договором,

настоящими

Правилами,

труловыми договорами;
сезлавать условия, необходимые для полноценного развития
обучающихся, а такжк
обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;
проводить противопожарный

инструктаж

(вводный. первичный

и повторны

й) для
изучения и выполнения работниками Правил пожарной
безопасности;
предоставлять представителям работников полную и достовер
ную информацию,
необхолимую для заключения коллективного договора, соглашен
ия и контроля их
выполнения:
.
'
знакомить работников под подпись с принимазмымя локальны
ми нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельно
стью:

я

»

своевременно выполнять предписания федерального и регионального органа
федерального
на осуществление
власти, уполномоченного
исполнительной
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, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
* рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей © выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о-принятых мерах
указанным органам и представителям;
» создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждения
в предусмотренных ТК РФ, Уставом учреждения, иными федеральными и
региональными законами, коллективным договором;
® осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
+» возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей. а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях,
и иными
законами
федеральными
другими
РФ,
ТК
установлены
которые
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять
иные
обязанности,
определенные
ТК
РФ. Уставом
организации,

*

трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством
РФ
7.3. Запрещается

+
®

в рабочее время:

работы
от их непосредственной
работников
отвлекать
разного рода
обязанностей и проведения
общественных
связанных с основной деятельностью:
созывать собрания, совещания по общественным делам.

7.4. На образовательных

занятиях (и других формах

выполнения
для
мероприятий, не

работы с детьми) посторонние

могут

присутствовать только с разрешения Работодателя.
7.5.

Входить

в

помещение

во

время

занятия

(форм

непрерывной

образовательной

деятельности) с детьми разрешается только руководителю.
УТ. Ответственность Работодателя
8.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в

порядке, установленном Федеральным законом
эпидемиологическом благополучии населения».

от

30.03.1999

№52-ФЗ

«О

санитарно-

$.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской
случаях
во всех
заработок
им
неполученный
работнику
возместить
Федерации,

незаконного лишения его возможности трудиться,
8.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы. оплаты
работнику,
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
Работодатель несет ответственность. предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Работодатель, причинивший

ушерб работнику, возмещает

ущерб в соответствии с

Кодексом и иными федеральными законами.
$.5. Трудовым договором или заключенными в письменной форме соглашениями,
ответственность
материальная
конкретизироваться
к нему, может
прилагаемыми
Работодателя. Призэтом договорная ответственность Работодателя перед работником не
может быть ниже, чем это предусмотрено Кодексом и федеральным законодательством.

7

8.6. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождение Работодателя от материальной ответственности. предусмотренной ТК РФ и
иными федеральными законами.

9.1. Для работников

ГБДОУ

ГХ. Режим работы
детский сад №4 устанавливается пятидневная рабочая

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье),

дошкольной

9.2. Работникам
рабочего

времени

в соответствии

договорами, утвержденными

организации

образовательной
с настоящими

графиками

работы.

Правилами,

При

этом

устанавливается

заключенными

к особым

режим

трудовыми

режимам

работы
К

относятся;

+
ненормированный;
» сменный;
» нормальный.
9.3. Продолжительность рабочего времени лля педагогического и обслуживающегоперсонала определяется графиком сменности, утвержленным руководителем дошкольной
образовательной организации по согласованию с профсоюзным комитетом (при наличии).

График работы должен быть объявлен каждому работнику под личную подпись.
9.4. Время начала и окончания работы работников в ГБДОУ детский сад №4:
9.4.1. Воспитателям устанавливается норма часов пелагогической работы за ставку

заработной платы — 36 часов в неделю, сменный режим работы. Воспитатели выполняют

свои обязанности в соответствии с графиком сменности, утвержденным завелующим ДОУ
с учетом мнения представительного органа работников. График объявляется под роспись

не позднее чем за один месяц до введения в действие.
Продолжительность рабочей смены воспитателя при пятидневной рабочей
составляет 7 ч. 12 мин, в день. Время начала и окончания работы воспитателя:

неделе

Первая смена: с 7.00 часов до 14 часов 12 минут:
Вторая смена: с 11 часов 48 минут до 19.00 часов.
перерыв для приема пиши воспитателей не устанавливается, так как они выполняют
обязанности

свои

организуется

вместе

непрерывно

в

течение

рабочего

дня.

Питание

воспитателей

с воспитанниками.

9.4.2. Иным педагогическим работникам норма часов педагогической работы в неделю
за ставку заработной платы установлена следующим образом:
24 часа в неделю - музыкальным руководителям, согласно графику,
30 часов в неделю - инструктор по физической культуре, согласно графику.
20 часов в неделю - учитель-логопед, согласно графику.

9.4.3. для
недели;
9.4.4. для
9.4.5. для
8.00 до 17.00;
9.4.6.

для

педагога организатора согласно

графику, исходя из 36-часовой рабочей

старшего воспитателя с 9.00 до 17.00 (перерыв на обед 13.00
14.00)
помощников воспитателей дошкольной образовательной организации: с
перерыв на обед 13.30 -14.30
заместителя

заведующего

по

АХР

устанавливается

ненормированный

рабочий день исходя из 40-часовой рабочей недели согласно графику работы с 9.00 до
18.00

(перерыв на обед с

13.00 — 14.00)

9.4.7. для заведующего хозяйством с 9.00 ло 18.00 (перерыв на обед 13.00 — 14.00)
9.4.8. для документовели с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед 13.00 — 14.00}
9.4.9. для кастелянши с 7.00 до 16.00 (перерыв на обед 12.30-13.30}
9.4.10. для машиниста по стирке белья с 7.00 до 16.00 (перерыв на обед 12.30-13.30)
9.4.11. для электромонтера с 9.00 до 18.00 (перерьз на обед 13.00 - 14.00}
9.4.12. для рабочего КОРЗ с 9.00 ло 18.00 (перерыв’на обед 13.09 - 14.00)
9.4.13. для уборщика служебных помешений с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед 12.00 —
13.00)
р
+

я

9.4.14. для уборшика территор
ий с 6.00 до 10.00. с 16.00
- 20.00. перерыв на обед
12.00-13.00
9.4.15. для работников пише
блока (шеф-повар. повар,
кладовщик, мойщик посуды,
кухонный рабочий) согла
сно графику, исходя из
40-часовой рабочей недел
на обед 12.00-13.00.
и, с перерывом
9.5. Накануне нерабочих
праздничных лней прололжи
тельность рабочего дня
сокращается на один час.
9.6.

Перечень

устанавливается

должностей

в Приложении

работников

№

распорядка. Условие об
установлении

с

| к настоящим
работнику

включается в трудовой догов
ор с работником.

ненормированным

Правилам

режима

ненормированного

9.7. Выходные
и нерабочие
соответствин
с действующим

выходные и нерабочие
предусмотренных ТК РФ.

рабочим

днем

внутреннего трулового

рабочего дня

праздничные дни предо
ставляются работникам
законодательством
Российской
Федерации.
Работа
праздничные дни

запрещается.

за

исключением

в
в

случаев,

9.8. По соглашению между
работником и Работо
‘м могут устанавливаться
при приеме на работу, так
как
и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или
рабочая неделя. Работодате
неполная
ль обязан устанавливать
неполный рабочий день
неполную рабочую неделю
(смену) или
в случа

ях, установленных

законодательством,
9.9.

По согласованию

отдельного

ТК в соответствии с федераль
ным

работника

и Рабх
©ля может быть установлен
режим рабочего времени,
который отличается от общих
правил. Воспитателями и
помощникам воспитателей
запрещается оставлять работ
у до прихода сменяющего
работника.
В случае неявки сменяюще
го
работника воспитатель
руководителю или лицу, его
заявляет об этом
(ее) замешающему, которые
примут меры и заменят други
работником.
м
9.10.

Воспитателям,

другим

педагогам и работникам
дошкольной образовательной
организации, которые работают
непосредственно с детьми.
запрещается оставлять детей
без присмотра,
9.11.

При

выходе

воспитателя

(на

непродолжительное время
помощник воспитателя обяза
) по личным нуждам
н находиться с детьми и нести
ответственность за их жизнь
здоровье,
и

9.12.
Отпуска
предоставляются
работникам
в
соответствии
установленными законами,
с
С графиком отпусков работ
ник должен быть

нормами

и

позднее, чем за две недели до начал
ознакомлен не
а нового календарного гола.
9.13. Администрация Учрежден
ия ведет учет рабочего време
ни каждым работником. В
случае неявки на работу
по болезни работник обязаг
при наличии такой возм
незамедлительно известить
ожности
администрацию, ;
предоставить листок временной
нетрудоспособности в первы
й день выхода на ра
9.14. Педагогические работ
ники учреждения имею
право на длительный отпус
сроком до одного года не
к
чаше чем каждые 10 лет

непрерывной педагогической
9.14. Работникам с нено
работы.
рмированным рабочим
днем предоставляется ежег
дополнительный оплачива
одный
емый отпуск продолжитель
ностью не менее
дней (ст.119 ТК РФ).
3 календарных

Х. Время отдыха
10.1. Время отдыха - время
, в течение которого
работник свободен от испо
трудовых обязанностей и
лнения
которое он может использова
ть по своему усмотрению.
10.2. Видами времени отдых
а являются:

перерывы в течение рабочега
дня (смены);

- ежедневный (междусменны
й) отдых;

- выходные дни (еженедельны
й непрерывный отдых }
3
”

- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
10.3. Если продолжительность ежедневной
четырех

часов, перерыв

для отдыха

работы или смены работника не превышает

и питания

#му

и

елоставляется

10.4. Всем работникам предоставляется еженедельный непрерывный отдых: два
выходных дня в неделю - суббота и воскресенье.
19.5. Работникам предоставляются нерабочие празлиичные лини в соответствин с
Трудовым Кодексом РФ.
10.5.1. Работа в выходные и нерабочие празлничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие празлничные дни произволится с их
письменного согласия, по письменному распоряжении» работодателя и только в случаях,
прелусмотренных ТК РФ.
_10.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с
сохранением

места работы (должности) и сре

о заработка.

Прололжительность такого

отпуска у работников составляет:
- 42 календарных дня - у заведующего ДОУ. педагогических работников (воспитателя,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре):
- 56 календарных дня — у учителя- логопеда в соответствии со ст.334 ТК РФ.
- 28 календарных дней - у остальных работников.

В других случаях ежегодный основной оплачиваемый оттуск продолжительностью
более 28 календарных дней предоставляется работнику. если это предусмотрено ТК РФ,
иными федеральными законами
10.6.1. По соглашению работника и работодателя ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска полжна быть не
менее 14 календарных дней.
10.6.2. Ежегодный

оплачиваемый

отпуск

предоставляется

работнику

в соответствии с

графиком отпусков. Очередность прелоставления ежеголных оплачиваемых отпусков
устанавливается работодателем с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
ДОУ

и благоприятных

условий для работников.

Работолатель

по возможности

учитывает

фелеральными

законами,

пожелания работника о дате начала отпуска.
10.6.3.

В

случаях, предусмотренных

ТК

РФ

к

иными

ежегодный оплачиваемый отпуск некоторым работникам прелоставляется по их желанию
в удобное для них время.
10.7. Педагогическим

работникам

и заведукитему

ЛОУ

нё реже

чем

через

каждые

десять лет непрерывной педагогической работы по их заявлению предоставляется
длительный отпуск сроком до одного года с сохранением места работы в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной зласти, осуществляющим функции
по выработке государственной политикн н нормативно-правовому регулированию в сфере
образования. Вопросы предоставления такого отпуска, ие урегулированные нормативно
(продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления. разделение
его на части, продление на основании листка нетрулоспособности в период нахождения в
длительном

отпуске,

присоединение

длительного

отпуска

к

ежегодному

основному

оплачиваемому отпуску. оплата за счет средста, полученных учреждением от приносящей
доход деятельности, и т.д.), определяются коллективным

договором ДОУ,

10.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по
его

письменному

заявлению

может

быть

предоставлен

платы, продолжительность которого определяется

отпуск

без сохранения

заработной

по соглашению между работником

и

работодателем.

10.9. Работникам © ненормированным рабочим лвем предоставляется
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью:
- для заведующего ДОУ

- три календарных

-

алминистративно

ДЛЯ

работников

ежегодный

дня.

управленческого

состава

(заместитель

иг

заведующего по АХР, шеф-повар) - 14 календарных
10.10. Сверхурочная работа вместо повышенной

дней.
оплаты по желание» работника может

компенсироваться предоставлением дополнительного
времени, отработанного сверхурочно.

111.

За

применяются

ХТ. Поошрения за трул
исполнение
реботниками

добросовестное

продолжительную

и

безупречную

следующие

виды

времени

работу,

а

также

отцыха,

трудовых

другие

но

не

менее

обязанностей,

достижения

в

труде

посиирения:

»

объявление благодарности;

»
»
*
*

выдача премии;
награждение ценным поларком;
награждение почетной грамотой;
представление к наградам районного.
горолского уровня. а также грамотам.
Министерства образования и другим согласно действующему законодательству,

11.2. Работодатель вправе применить одновременно несколько видов поошрения.
11.3. Решение о поошрении работника принимает
завелующиий ЛОУ, Поощрение

работнику
оформляются
приказом
(распоряжением)
Работодателя
с указанием
конкретного вида поощрения. С данным приказом работник лолжен быть ознакомлен в
течение трех рабочих дней со дня его издания пол полнисе
11.4. Сведения о поошрении работника вносятся в его тру
вую книжку (в случае ее
ведения) в установленном порядке.
ХИ. Меры

взыскания, применяемые

к работникам

12.1. За совершение дисциплинарного проступка.
то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей. работодатель имеет право применить
слелукиние дисциплинарные
взыскания:
® замечание;
® выговор:
* увольнение по соответствующим основаниям.
12.2. За каждый дисциплинарный проступок мо;
быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
12.3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под подпись в течение трех рабочих дней со лня ето издания (не считая
времени отсутствия работника на работе). В случае отказа работника от ознакомления с
указанным приказом под подпись составляется соответствующий акт

13.1. Лица,
оыть

которые

привлечены

к

ХШ. Ответственность Работника
виновны в нарушении норм
трудового
дисциплинарной

и м

этернальной

законодательства,

отяететвенности

в

могут

порядке,

установленном ТК РФ. Кроме того, они могут быть в установленном порядке привлечены
к гражданско-правовой,

административной

и уголовной

ответственности

13.2. Работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности работника,
который совершил дисциплинарный проступок. то есть за виновное неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей, в том числе
нарушение требований законодательства, обязательств по трудовому договору, настоящих
Правил внутреннего трудового распорялка и иных локальных нормативных актов.
13.2.1. Работодатель привлекает работника к дисциплинарной ответственности,
применяя одно из названных в п. 10.1 настоящих Правил внутреннего трудового
распорядка лиснинлинарных взысканий.

ж

13.2.2,

За дисциплинарн

ый проступок работодатель вправе примени
ть только одно
дисциплинарное взыскание с учетом тяжести соверше
нного проступка и обстоятельств,

при которых он был совершен.

13.2.3.

Работодатель

привлекает

работника

к дисциплинарной

ответственности

порялке. установленном ТК РФ и иными федерал
ьными законами.

13.2.4. До применения дисциплинарного взыскани
я работодатель должен затребовать
эт работника письменное объяснение. Если
по истечени

объяснение

работником

не

представлено,

и двух
составляется

то

рабочих

дней

указанное

соответствующий
акт.
Непредставление работником объяснения не является
препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
‚
13.2.5. Дисциплинарное взыскание применяется не
позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни
работника, пребывания его в отпуске,

= также времени, необходимого

Дисциплинарное
совершения

для учета мнения

представительного

взыскание не может быть применено

проступка,

а по

результатам

ревизии,

органа работников,

позднее шести месяцев со дня

проверки

финансово-хозя

йственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее
двух лет со дня его совершения, В
указанные сроки не включается время производства
по уголовному лелу.
13.2.6. Применение дисциплинарного взыскания
оформляется приказом работодателя
з порядке, установленном в п. 10.3 настоящих Правил
внутреннего трудового распорядка.
13.2,7, Если в течение года со дня применения дисципл
инарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания,
13.2,8. Работодатель до истечения тода со
лня применения дисциплинарного

взыскания имеет право снять его с работник
а по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству представительного
органа работников.
13.3. Работодатель вправе привлечь работник
а к материальной ответственности в

порядке, установленном ТК РФ.
13.3.1. Расторжение трудового договора после причине
ния ущерба не влечет за собой
освобождения работника от материальной ответственности,
предусмотренной ТК РФ.
13.3.2. К материа
виновного

льной ответственности работник может быть
привлечен из-за своего
противоправного поведения (действия или
бездействия), за причиненный им

работодателю прямой действительный ущерб, если
иное не предусмотрено ТК РФ.
13.3.3. Работник
его

возместить.

подлежат.

, причинивший прямой действительный ущерб
работодателю, обязан
Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не

13.3.4. Работник освобождается

вследствие:

от матернальной

ответственности, если ущерб возник

действия непреодолимой силы:
нормального хозяйственного риска:

крайней необходимости или необходимой обороны;

неисполвения. работодателем обязанности
по обеснечению надлежащих условий для
хранения имущества, нверенного работнику.
13.3.5. За причиненный ущерб работник
несет материальную ответственность в
пределах своего среднего месячного заработка,
если иное не предусмотрено ТК РФ.
13.3.6. В случаях,
предусмотренных ТК РФ, на работника
может возлагаться

материальная
материальная

ответственность
ответственность

в

полном

размере

причиненного

ущерба.

Полная

работника состоит в его обязанности возмещать
причиненный работодателю прямой действи
тельный ущерб в полном размере.
13.3.7.

(бригадной)

достигшими

Письменные

договоры

материальной

возраста

использующими

восемнадцати

денежные.

о

полной

ответственности

товарные

лет

н

ценности

индивидуальной

‘могут

заключаться

непосредственно
или

иное

или

коллективной
с

работниками,

обслуживающими

или

имущество,

9%

в

13.3.8. Работодатель истребует от работни
ка письменное объяснение лля установления
причины
возникновения
ущерба,
В случае
отказа
или
уклонения
работника
от
представления указанного объяснения составля
ется соответствующий акт.
13.3.9.
Взыскание
с виновного
работника
суммы
причиненного
ущерба,
не

превышающей
среднего
месячного
заработка,
произволится
по
распоряжению
работодателя. Распоряжение может быть сделано
не позднее одного месяца со дня
окончательного установления работодателем размера
причиненного работником ущерба.
13.3.10. Если месячный срок истек или работник
не согласен добровольно возместить

причиненный

работодателю

ущерб.

а

сумма

причиненного

ущерба,
подлежащая
ззысканию с работника, превышает его средний месячны
й заработок, то взыскание может

осушествляться

только

судом.

13.3.11. Работник, виновный в причинении ущерба
работодателю, может добровольно
возместить его полностью или частично. По
соглашению сторон трудового договора
допускается возмещение ущерба с рассрочкой
платежа. В этом случае работник
представляет

работодателю письменное обязательство
о возмещении ущерба с-указанием
конкретных сроков платежей. В случае
увольнения работника, который дал письмен
ное
обязательство о добровольном возмещении
ущерба, но отказался возместить указанн
ый
ущерб, непогашенная задолженность взыскин
ается в судебном порядке,

13.3.12, С согласия работодателя работник может
передать ему для возмещения
причиненного ущерба равноценное имущество
или исправить поврежденное имущество.
13.4. Работод
атель

вправе

ответственности одновременно.

привлечь

работника

к

материальной

и дисциплинарной

Е

ХТУ. Ответственность Работодателя
14.1. Работодатель, виновны

й в нарушении трудового законодательства
и иных актов,
содержащих нормы трудового права, может быть
привлечен к материальной, гражданскоправовой, админис

тративной и уголовной
РФ и иными федеральными законами.

ответственности в порядке, установленном
ТК

14.2, Работодатель несет материальную ответственность
перед работником в порядке,
установленном.
ТК РФ и иными федеральными законами:
®*
За задержку выплаты заработной платы
и других выплат, причитающихся
работнику;
.
за ущерб, причиненный имуществу работника:
.
за ущерб работника, который
возник из-за незаконного лишения его

работодателем возможности трудиться.

14.2.1.

Работодатель,

причинивший

ушерб

имуществу

работник

а, возмещает этот
_ Ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляе
тся по рыночным ценам, действующим
на день возмещения ущерба. При согласии работник
а ущерб может быть возмещен в
натуре,
14.2.2. Работник направляет работодателю заявлени
е о возмешении ‘ущерба.
Работодатель обязан рассмотреть поступившее
заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления.
В случае несогласия с решением
работодателя или неполучения ответа в установ
ленный срок работник имеет право
обратиться в сул.

14.2.3. При нарушении работодателем установленного
срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан
выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже |/150
действующей в это время ключевой
ставки Банка России от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты
по день фактического расчета
включительно. При
неполной

выплате

в установленный

срок

заработной

платы

и (или)

м

Еротих

выплат,

причитакищихся работник
у, размер процентов
(денежной компенсации)
из фактически
не выплаченных
в срок сумм,
13.3. Работодатель такж
е несет материальную
ответственность перед
иновное противоправн
работником за
ое поведение (действи
е или бездействие)
гнежной форме морально
в виде возмещения в
го вреда.
143 Размер возмещен
ия морального вреда
работнику определяется
работника и работодателя.
соглашением
а в случае спора суд опре
деляет факт причинения
морального вреда и разм
работнику
еры его возмещения.
н

тяется

15.1.

При

ХУ. Гарантии работник
у при временной

нетр

удоспособности
временной ветрулоспосо
бности Работодатель
выплачивает работнику
по
временной
нетрулоспособности
в
законодательством.
соответствии
с
федеральным
15.2. Основанием для назн
ачения пособия по временно
зыланный
й нетрудоспособности явля
в
Установленном
ется
порядке
больничн
2особие

нетрулоспособности)

ый

листок

(листок

временной

ХУ. Иные вопросы регу
лирования труловых отн
16.1. Правила внутреннего
ошений
трудового распорядка утве
учетом мотивированного
рждаются заведующим
мнения выборного орга
ДОУ с
на первичной профсоюзн
ДОУ.
ой организации
утверждает заведующ
ий ДОУ с учетом
мотивированного
первичной профсоюзной
организации ДОУ,

16.3. С настоящими

поступающий

мнения

выборного

на
начала
выполнения
16.4. Правила внутренн
его распорядка обязател
ьны для всех работник
ов

обязанностей,

органа

правилами должен быть
ознакомлен под роспись
каждый ВНОВЬ
работу
в ДОУ
работник до
им трудовых

ДОУ,

ХУП. Зашита персональных
данных работника
Обработка
персональных
данных
работника
комбинирование, передача
—
получение,
хранение,
или любое другое испо
работников осуществляет
льзование персональных
ся в рамках действующего
данных
законодательства.
171.
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Приложение 1
к Правилам внутреннего трудового распорядка
ГБДОУ детский сал № 4 Приморского района Санкт-Петербурга
Перечень
должностей работников с

рмир

рабочим днем

Наименование должности
Заведующий

Заместитель заведующего по АХР

Государственное бюлжетное дошкольное
детский сад

образовательное учрезк

№4

Приморского района Саййт-Нетербурса
ПРИНЯТО
Решением Общего собрания работников
детекий сал № 4
Примюрекого района Санкт-Петербурга
Прогокол от 30.12.2020г №

‚> УТВЕРЖДАЮ
пунищай-ГБЛОУ летокь
Анлвеева
Зе № Пу:

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании работников

Государственного бюджетного дошкольного
учреждения детского сала №4

образовательного

Приморского района Санкт-Нетербурга

Санкт-Петербург
2020 год

#7

1. Общие положения
1.1. Положение о материальном стимулировании работников государственного
бюджетного
дошкольного
образовательного — учреждения
детского
сада
№ 4 Приморского района Санкт-Петербурга, в дальнейшем - «Положение». является
нормативным локальным актом детского сад, определяющим порядок и условия
материального
развития

стимулирования

их

творческой

работников

активности

учреждения
и

в целях

инициативы,

создания

повышения

условий

для

трудовой

и

исполнительской дисциплины с учетом показателей эффективности их деятельности

1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации,
- Федеральным Законом Российской Федерации

сад 4
от 29.12.2012

№

273-ФЗ

«Об

образовании»,

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
«Программа
поэтапного
совершенствования
оплаты
труда
в
государственных
(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы»:
- Распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 № 2071-р «Об

утверждении

примерных

показателей

и

критериев

эффективности

дошкольного

образования,

деятельности

педагогических работников государственных образовательных учреждений, реализующих

основную

общеобразовательную

программу

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»:

финансируемых

- Распоряжение
Комитета
по образованию
от 28122012
№
3480-р
«Об
утверждении
примерных
показателей
эффективности
деятельности
педагогических
работников государственных образовательных учреждений, реализующих программы

начального

находящихся
реализующих

общего,
в

основного

общего

и

среднего

(полного)

общего

образования.

ведении Комитета по образованию, и образовательных организаций,
программы дошкольного образования. основного общего и среднего

(полного) общего образования, находящихся

в ведении администраций

районов Санкт-

Петербурга»:

-

Распоряжение

Комитета

по

образованию

от

30.092013

№

2292-р

«Об

утверждении
примерных
показателей
эффективности
деятельности
педагогических
работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей
государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по

образованию, администраций районов Санкт-Петербурга»;
- Письма Комитета
по образованию
от
16.01.2014

направлении Методических рекомендаций по введению эффективных

-

Распоряжением

утверждении

Комитета

по

образованию

от

№03-20-8/14-0-0

«О

контрактов»,

05.07.2019

№

1994-р

«Об

примерных

показателей
и
критериев
эффективности
деятельности
педагогических работников государственных образовательных учреждений, находящихся

в ведении Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга».

- «Едиными рекомендациями по установлению на федеральном. региональном и
местном
уровнях
систем
оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений на 202] г» утвержденными решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-труловых отношений от

22.12.2020 г., протокол №13
- Устава ОУ,
1.3. Положение
вводится
с целью определения
методов стимулирования
работников,
учитывающих
учет
индивидуальных
результатов
и коллективных
достижений

сотрудников,

способствующих

повышению

эффективности

деятельности

детского сада по реализации уставных целей;
1.4 Положение регулирует деятельность по установлению премий за высокое
качество работы, успешное выполнение плановых работ и заданий; для обеспечения
социальной защиты и поддержки работников путем выплаты материальной помощи; по
з

#4

зурга

ЕЛ.

имулированию

материальной

ективности

и качества трудовой

1.5.

Положение

едующим

детским

заинтересованности
деятельности

принимается

работников

путем

ОУ

установления

педагогическим

советом

повышении

ОУ

и

и доплат

утверждается

садом.

1-6. Положение действует с 01.09.2017.Изменения и дополнения
кции Положения принимаются
решением общего собрания ОУ

иказом

в

надбавок

заведующего

детским

садом.

дыдущая редакция утрачивает силу.
1.7, Система
стимулирующих

После

принятия

выплат

новой

работникам

в составе новой
и утверждаются

редакции

ОУ

Положения

предусматривает

изацию права участия органов общественного управления ОУ в распределении
шрительных выплат стимулирующей части фонда оплаты труда по результатам

тельности,
1.8;
овании

‘етербурга
'еева Е.Л.

-%

ствующей

на основании
и

изводится

на основании
пернодом

1,9.Выплаты
ты работника

Положения

назначение

миальным

о комиссии

выплат

решения

по

Комиссии

по

материальному

итогам

и

стимулированию

премиального

непозднее,

20

числа

стимулирующего
за предыдущий

характера

период

производятся

(премиальный

инистрации.
Комиссия
вправе
пересматривать
ановления надбавок стимулирующего характера по

ежемесячно

период)

стимулирования,

осуществляются

в

показатели
собственной

пределах

по

за

итогам

и единовременно

по

представителей

и
критерии
для
ининиативе и
на

1.11. На основании решения Комиссии заведующий ДОУ
мулирующих выплатах.
1.12. Расходы по оплате труда работников
ДОУ, включая
ериального

периода

следующего

месяца.

там работы за квартал, 9 месяцев, и по итогам работы за год.
1.10, Комиссия формируется из педагогических работников,

издает

приказ

различные

месячного

фонда

о

меры
оплаты

"Да,

2.Виды

материального стимулирования
целях

материального

стимулирования

работников

меняются следующие виды материального стимулирования:
.
выплаты стимулирующего характера (надбавки)
.

кий сад 4

Распределение и установление стимулирующих
выплат
производится на
решения Комиссии по материальному стимулированию (далее-Комиссия).

пределение

2.1.В

теля:

в

детском

саду

выплаты компенсационного характера (доплаты)

.
премии
.
материальная помощь
2.2.
Выплаты
стимулирующего
характера
(надбавки)
устанавливаются
месячно на основании карт эффективности с целью материальной поддержки
ников за:
.
высокую результативность работы,
.
успешное выполнение наиболее сложных работ,
.
высокое качество работы, напряженность,
*
повышенную интенсивность труда и другие качественные показатели
ы конкретного сотрудника.
2.3. Выплаты компенсационного характера (доплаты) могут устанавливаться и
месячно по факту срочной выполненной работы с целью обеспечения социальноомической защиты работников за:
.
дополнительную
работу,
для
обеспечения
беспрерывной
работы
ждения, непосредственно не входящую в круг должностных обязанностей работника,
временное увеличение объема работ,
.
расширение должностных обязанностей работника
.

77
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- за разработку плана закупок;
= Осуществление

- размещение
изменений;

- размещение

подготовки

изменений

для

внесения

в план

закупок;

в единой информационной системе плана закупок и внбесение в него

иной

информации

информационной

системе

и документов,

предусмотрено

размещение

которых

законодательством

РФ

нормативно правовыми актами;
- Участие в рассмотрении дел об обжаловании результатов
поставщиков;
- подготовка материалов для выполнения претензионной работы;
.
устранение аварийный ситуаций
2.4. Премии выплачиваются за:
.

в единой
и

иными

ля;

определения

ий сад.

ербург
ва Е.Л.

высокое качество работы

.
соответствии
.
музыкального
.

успешное выполнение плановых показателей
работы детского сада (в
с Государственным заданием)
создание оформленного эргономичного пространства групповой комнаты,
зала и кабинета театрально речевой деятельности
к юбилейным

датам

(50-летие,

55- летие;

60-летие,

70-летие),

в связи

с

уходом на заслуженный отдых,
Целью

выплаты

премий

является

повышение

материальной

заинтересованности

работников в эффективном и качественном труде, поошрение добросовестного отношения
к труду при выполнении Правил внутреннего распорядка, соблюдение труловой
дисциплины. Премии сотрудникам выплачиваются за достижение плановых показателей
работы детского сада в целом и отдельных работников
2.5.Установлением премий работникам ОУ решаются следующие задачи
=

стимулирование

стремления

к

освоению

передовых

технологий

професснональной деятельности,
- обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего распорядка и
соблюдения трудовой дисциплины,
- стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к наиболее
полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов и потребностей
воспитанников и родителей (законных представителей)
2.6. Материальная помощь выплачивается работнику с целью обеспечения
социальных гарантий и материальной поддержки в чрезвычайных, сложных ситуациях
Также материальная помощь может выплачиваться педагогическим
работникам
на
лечение, в целях социальной защиты при наличии денежных средств.
2.7.Оплата
труда
работников,
включая
различные
виды
материального
стимулирования, осуществляется за счет общего фонда оплаты труда.
2.8.Размеры различных видов
материального стимулирования устанавливает
комиссия по материальному стимулированию детского сада на основании настоящего
Положения и утверждаются заведующим детским садом
3.Порядок установления доплат и надбавок

3.1.

Комиссия

по

матернальному

материального стимулирования

стимулированию

на основании

определяет

виды

и размер

представлений самоанализа педагогической

деятельности педагогических работников, анализа деятельности руководящего работника
Дополнительные функциональные обязанности, величина надбавки или доплаты, период,
на который она установлена, оформляются дополнительным соглашением к трудовому
договору.

Доплаты

и

надбавки

заведующего доводится до сведения

вводятся

приказом

завелующего

ДОУ

Приказ

сотрудников в части, их касающейся

3.2.
Доплаты
ин
надбавки
устанавливаются
за
определенный
период
выплачиваются ежемесячно, согласно отработанному времени. См. Приложения 1-4

ин

3.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника устанавливается в пределах фонда оплаты труда по

р

кантной

должности,

размер

иказом заведующего.
3.4. Надбавки за
итериями

и

доплаты

высокое

показателями

определяется

качество

качества

и

и

по

тарификации

интенсивность

доплаты

к

труда

должностным

и оформляется

в соответствии

окладам

ршему

воспитателю,

зыкальным
итерии

воспитателям,

руководителям,

показатели

педагогу

инструктору

оценки

по

качества

дополнительного

физической

труда,

с

работникам

образования

культуре)

применением

с

работникам

плачивается из фонда надбавок и доплат, в абсолютных величинах.
3.5. Для расчета выплат стимулирующего характера педагогическим

и

устанавливаются
балльной

системы

енивания по данным критериям. В целях исполнения Указа Президента РФ от
05.2012 № 597 объем надбавок по ДОУ определяется размером фонда надбавок и

плат утвержденного штатного расписания. Денежный
зависимости

от общего

объема

стимулирующих

эквивалент

выплат

теля:
ский сад 4

‘етербурга
еева Е.Л.

| балла определяется

и суммарного

количества

баллов

учреждению.
Денежная
сумма
необходимой
выплаты
делится
на суммарное
личество баллов по учреждению и получается стоимость | балла в текущем
месяце.

3.6.

Методика

риложении

расчета

по

балльной

системе

оценивания

приведена

2.

3.7.

Надбавка

к

должностному

окладу

руководителя

ДОУ

за

в

сложность.

пряженность и высокое качество
работы устанавливается
распоряжением
Главы
министрации Приморского района с учетом оценки деятельности учреждения
за
етный период на основании показателей и критериев эффективности деятельности
ководителя:

3.8.

Основанием

для

гота (критериями)
рые

направлены

ельности;

формирования

выбираются
на

научно

улучшение

-

оценки

те виды
качества:

методической

качества

и результативности

деятельности
учебной

деятельности:

педагогического

деятельности;

труда

работника,

воспитательной

коммуникативной

деятельности;

ганизационной деятельности,

3.9. Каждый педагогический работник

предоставляет комиссии по материальному

тимулированию
самоанализ своей педагогической деятельности
юказателям
и критериям
за текущий
период
премирования,
одтверждающих документов.
3.10. Комиссия по материальному стимулированию:
ее рассматривает

и

рассчитывает

сумму

баллов

по

всем

показателям

ю каждому педагогическому работнику.
- рассчитывает

персональную

стимулирующую

аботника.

по утвержденным
оригиналы,
копин

надбавку

персонально

педагогического

3.11. Надбавки или доплаты к должностному окладу могут быть отменены или
Вменены в соответствии с приказом заведующего до истечения действия приказа
об их

становлении
азмера

на основании

доплаты

куществляющими

документов,

или

надбавки,

Основаниями

для

полного

или

отказ работника

от

частичного

выполнения

снятия

*

.

или

изменение
лицами,

несвоевременное

или

доплат

дополнительных

а основании личного заявления;
невыполнение должностных обязанностей;
.
становлены
.
.
.

отмену

должностными

контроль данного вида работ.

педующие случаи:
*

аргументирующих

представленных

некачественное

и

должностных

выполнение

доплаты или надбавки;
нарушение Устава;
нарушение Правил внутреннего распорядка:
наличия обоснованной жалобы на действия работника;
при

наложении

:

дисциплинарного

надбавок

работ,

могут

быть

обязанностей

за

которые

взыскания,
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за нарушение графиков
азованием и планом работы ОУ:

работ,

установленных

органами

управления

.

за действия, повлекшие за со бой
нарушения в функционировании
ДОУ
4. Порядок установления премий

ме

4.1. Премирование работников, в том
числе и заведующего
гам работы за квартал, полугодие,
9 месяцев,

зтеля:
‘ский сад 4

Тетербурга
зеева Е. Л.

4.2. Предложение
о размере
еститель заведующего по АХР,

премирования
старший

работников

вносят

заведующий,

воспитатель. Предл,
ожения обсуждаются
миссней по материальному стиму
лированию. Окончательное
размере
о
решение
мирования
принимает заведующий
и оформляет
приказ
ом.
Размер
премии
ределяется в индивидуальном порядк
е и может исчисляться в процен
тах от
лжностного оклада или в абсолютных
величинах.
4.3. Премия заведующему устанавливае
тся распоряжением Главы администраци
иморского района С: анкт-Петербурга.
и
4.4. Основными условиями преми
рования

являют

ся:
4.4.1. Строгое выполнение
функциональных обязанностей
согласно должностной
струкции.
4.4.2. Успешное и своевременное выпол
нение пл ановых мероприятий.
4.4.3. Рассмотрение устных и письм
енных обра щений родителей и органи
заций по
опросам жизнедеятельности детско
го са да в установленные сроки. Работа
без жалоб и
амечаний.

4.4.4. Неукоснительное соблюдение
норм трудовой дисциплины и правил
"утреннего распорядка работы детско
го сада. выполнение распоряжений
администрации
У ивышестоящих организаций по подчин
енности,
4.4.5. Премия может быть увелич,
ена, если деятельность
работника
отвечает
юдующим условиям:
4.4.6. Качественное проведение особо
значимых мероприятий.
4.4.7. Проявление ннициативы,
внесение предложений о способах
решения
сствующих проблем, успешная методи
ческая работа, освоение и эффект
ивное
ользование инновационных и инфор
мационных технологий,
|
4.5. За большой объем сверхплановой
работы, если за выпо лнение этой работы не
‘ла установлена доплата или надбав
ка. Показатели премирования представлены
в
риложении 1.
4.6.При
неисполнении
функциональных
обязан
ностей
или
некачественное
полнение работы премия не выплачиваетс
я или может быть уменьшена.
4.7.Работникам,

проработавшим.

неполный

отчетн

ый период, начисление премин
оизводится за фактически отработанное
время.
4.8. Премия выплачивается в течение месяца
, следующего за отчетным периодом
4.9.Работники
могут премироваться к юбилейным
датам, В связи с уходом на
луженный отдых, ко Дню дошкольног
о работника и другим праздникам, по
итогам
чимых мероприятий.
5. Порядок выплаты матернальной
помощи
5.1. Материальная помощь работникам
выплачивается в пределах общего фон
да
‘аты труда с целью социальной поддержки
работников в следующих случаях
5.1.1.При стихийных бедствиях. несчас
тных случаях.
.
5.1.2. При получении работником травм
ы, обострении тяжелых и хронических

олеваний;

5.2. При выплате материальной помощи
учитывается стаж работы в учреждении
ъ

[А
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5.3. Выплата материальной помощи осуществляется в следующем порядке:
- На основании личного заявления работника и приказа заведующего,
(Приложении

3.)

5.4. На выплату премий и оказания материальной помощи направляется часть
средств, оставшихся от фонда надбавок и доплат, экономия по заработной плате по
итогам отчетного периода и средств, полученных от предпринимательской деятельности
6.
За выполнение одного вида
{надбавка или доплата или премия).
6.1.

Все

стимулирующие

выплаты

работ

выплачивается

выплачиваются

одии_из_видов

только

при

наличии

ля:
ий сад
гербур

оплаты
денежных

эва Е.)

средств ФНД.
6.2 Общую сумму ФНД / Количество баллов самооценки
коллектива (МОП, АУП) =Х
(стоимость одного балла),

Хх
6.3.

всего ‘педагогического

на количество баллов конкретного сотрудника.
Если

сотрудник,

по

какой

либо

причине

не

работал,

сумма

выплачивается согласно отработанному времени. Денежная сумма / на
рабочих дней и ва количество отработанных дней данным сот рудником.

надбавки

количество

ИЯ
1

5

лен,
аа

ай

С

