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|. оБщив поло}1шн1|я

1.1. Ёастоящий *'лл"ктивньтй договор зак.]1}очен на 201'7'2о20 годь1 и

действует с момента подписания.
1.1. Бастоящий кол]!ективньтй договор зак.]1точен между работодателем и

работниками в лице их представителей и яв.]1,яется правовь1м актом'

регулиру1ощим соци€}]1ьно_трудовь1е отнотшени'{ в муницип€}[!ьном бтодкетношт

до1цкольном образовательном учреждениу| детского сада комбинированного вида

]\ъ11 г. Белгорода (далее по тексц _ 9нрехсдение) .

1.2. Фсновой для зак^]1к)чения ко]1лективного договора яв]1я}отся:

1рудовой кодекс Российской Федерации (далее - тк РФ);
Федеральньтй закон от |2 января |996 г. ]\гэ 10-Фз <Ф профессиона,тьнь|х

сотозах' их прав.}х и[арантиях деятельности)); ч''

Федеральньтй закон от 29 декабря 2012 г. 21з'Ф3 (об образовании в

Российской Федерации) ;

1.3. 1(оллективньтй договор закл1очен с цель}о определения взаимнь1х

обязательств работников и работодате.т1'{ по защите социально_трудовь1х прав и

шрофессиона.]1ьнь1х интересов работников образовательной организаций и

установленито дополнительнь1х социально-экономических' правовь1х и

профессион€ш1ьнь|х тарантий' пьгот и преимуществ для ра6отников' а так)ке по

созданик) более благоприятнь1х условий тР}да по сравненик) с трудовь|м

законодательством' инь1ми актами, содер)кащими нормь| трудового права'

согла1шениями.
€торонами коллективного договора явля1отся:

работодатель в лице его представителя _ заведук)щего )/нрел<дения Боковой

Ариньт Ёиколаевньт (да_гте е _ работодатель)

профсотозной организации (далтее _ вьтборньтй орган первичной профсотозной

организации) 9ерновой Анньт Бладимировнь1.
|.4. !ойотвие настоящего коллективного договора распростРа|1яется на всех

работников )/нре>кде:глия' в том числе закпточивщих трудовой договор о работе по
совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного

договора всех работников 9нре>кдония в течение 5 дней после его подписа|1ия.

1.6. 1(оллективньтй договор сохраняет свое действие в случае изменения

.наименования 9нретсдения' реорганизации в форме преобразования, а также

растор)кения трудового договора с руководителем образовательной организации.
\ .7 . ||ри р е ор гани зации (с лиянии. при с о ед инонии ) р €вд е л ен ии ) вь|де лении)

образовательной организации коллективньтй договор сохраЁяет свое действие в

течение всего срока реорганизации.
1.8. ||ри смене формьт собственности

коллективньтй договор сохраняет свое действие
перехода прав собственности.

образовательной организации
в течение трех месяцев со дня



.,::.

-|!тобая из сторон имеет право направить АРугой "''р'"" предло)1(ение о
зак'т11очении нового [оллективного договора или о продлении действу!ощего на
срок до трех лет, к0торое осуществляется в порядке' ан€ш1огичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективньтй договор.

1'9' |фи ликвидации }нре)кдения коллективньтй д'.'"'р сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1'10. €тороньт договорилисъ, что изменения и дополнения в коллективньлй

1д

договор в течение срока его действия моцт вноситься по совместному ре1шени1опредставителями сторон без созь|ва общего со6рания работников
установленном законом порядке (статья 44 тк РФ). Бносимьте изменения и
дополнения в текст коллективного договора не моцт ухудпать поло)1(ение
работников по сравнени1о с законодательством Российской Федерации и
поло)1(ениями пр ежнего коллективного до говор а.

1.1 1. 1{онтроль за ходом вь1полнения
осуществляетоя сторонами коллективного договора
соответству!ощими органами по труду.

коллективного договора
в лице их представителей,

\-12- (торонь1 коллективного договора обязуотся проводить обсут<дение

поло)кение о матери€|-]1ьном стимулирова\1ии работников йБ!Ф! д/с.]\гэ11 из
<<Фонда матери€п'|ьного г{о ощрен ия раб отников)) ([!рилож ение 7 ) ;



через профком:

'работодателем по вог!росам лРинятия локапьнь1х

1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и

вь|полнен ия у словий коллективного договора'
1.16. Б течение срока действияко]1лективного договорани однаиз сторон не

вправе прекратить в одностороннем порядке вь1полнение прин'{ть1х на себя

обязательств.
\.|7. Ёастоящий коллективнь1й договор вступает ь!силу с момента его

подписания сторонами.

|1. тРудовой договоР

2.|. 1руловой договор это согла1шение ме}кду работодателем и

работником, в соответствии с которь|м работодатель обязуется предоставить

рабоц по обусловленной щудовой функции, обеспечить усповия труда'

предус1у1отреннь1е щудовь!м законодательством и иньтми нормативнь1ми

правовь|ми актами' содер}{ащими нормь1 трудового права; коллективнь1м

договором' согла|цену!ями, лок€|льнь1ми нормативнь1ми актами и даннь1м

согла1шением' своевременно |4 в полном р€вмере вь|плачивать работнику
заработнуо плац.' а работник обязуется лично вь1полнять определенну!о этим

согла1пением трудову!о функштло' соб]шодать ||равила Б1;}греннего трудового

распорядка, действуощие у данного работодателя.- 
2.1.1. €торонь1 договорились, что Работодатель не вправе требовать от

работника вь!по]1не|1у1я работьт, не обусловленной трудовь1м договором' условия
трудового договора не моцт ухудтшать положение работника по сравнени1о с

действу[ощим трудовь1м законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.|.3аклточать трудовой договор с работником в письменной форме в

двух экземплярах' каждь1й из которь1х подпись|вается работодателем и

работником' один экземпляр под роспись передать работнику в день зак-]1точения.

2.2.2. ||ри приеме на рабоц (д' подписания трудового договора)

ознакомить работников под росг{ись с настоящим коллективнь1м договором'

уставом 9нрех<дения, правилами внутреннего трудового распорядка' инь1ми

лок€ш1ьнь1ми нормативнь1ми актами' непосредственно связанчь|ми с их трудовой

деятельность}о' а так)ке ознакомить работников под роспись с принимаемь|ми
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впоследствиут локальнь1ми нормативнь1ми
с их трудовой деятельность}о.

2.2.з. Б щуд'вой договор вк.]11очать

статье 57 тк РФ.

актами' непосредственно связаннь1ми

обязательнь1е упцовия' указаннь1е в
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|[ри включении в трудовой договор дополнительнь!х условий не допускать
ухуд|шения поло)кения Ра6отника по сравненито с условиями' установленнь1ми
трудовь|м законодательством и инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами'
содер)катт\ими нормь1 трудового права' согла1шену|ями) лок€}пьнь1ми
нормативнь1ми актами' настоящим коллективнь!м договором.

2.2.4.3аклточать трудовой договор для вь1полнения труловой функции,
которая носит постоянньтй характер, Б0 неопределенньтй срок. €ронньтй
труАовой договор заклточать только в сл)д{аях' предуомотреннь1х статьей 59
тк РФ.

|{о соглатшени1о сторон сронньтй труАовой договор может зак^]1точаться:

которь1м по состоянито здоровья в соответствии с медицинским закл}очением'
вь|даннь!11у1 в порядке' установленном федеральнь1ми законами и инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации' р.вре1пена работа
иск.]1}очительно временного характера;

несчастнь|х сл)д1аев' эпидемий, эпизоотий, а так}ке для устранени'{
г1о следст вий у казаннь1х и дРугих чр езвь|чайньтх о б стоятельств ;

2.2.5. Фформлять изменени'1 условий труд вого договора путем
закл1очения дополнительнь1х согла11|ении к трудовошту договору, являк)щихся
неотъемлемой частьто заклточенного мет(ду работнико1я и работодателем
трудового договора.

2.2.6. |[редоставлять работнику право закл}очать трудовь1е договорь1 о
вь|полнении в свободное от основной работьт время другой регулярной
опла]1иваемой работьт у того эке работодате.][я (внутреннее совместительство) и
(или) у другого работодателя (внешлнее совместительство) н' не более,
чем 4 часа (0.5 ставки).

Фсобенности регулиро ват1ия щуда лиц' работабщих по совместительству'
определя1отся главой 44 тк РФ.

2.2.7. [1зменение определеннь1х сторонами условий трудового договора' в
том числе перевод на другуто рабоц, производить только по письменному
согла1шенито сторон трудового договора, 3А исклточением слу{аев'
предусмотреннь!х частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 тк РФ.

Бременньтй перевод педагогического работника на другуто рабоц в

слг{аях' предусмотреннь|х часть}о 3 статьи 72.2. тк РФ, возмох{ен только при
на]1ичии письменного согласия работника, если режим временной работьт
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г1редусматривает увеличение рабочего времени работника по сравненик) с
ре)кимом' установленнь1м по условиям трудового договора.

2.2.8. €ообщать вьтборному органу первичной профсотозной организации в
письменной форме не позднее' чем за три месяца до-.. нач€ш1а проведения
соответствутощйх мероприятий, о сокращении численности или 1штата

работников и о возмо)кном растор)кении трудовь1х договоров с работниками в
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 тк РФ, при массовь1х увольнениях
работников _ так)1(е соответственно не позднее' чем затри месяца.

9ведомление дол}|(но содер)кать соци€|-]-|ьно-экономическое обоснование,
проекть1 прик€вов о сокращении численности и 1птатов' список сокращаемь|х
дошкностей и работников, перечень ваканоий' предполагаемь1е варианть1
трудоустройства.

2.2.9. Фбеспечить преимущественное право на оставление |1а работе при
сокращении 1птатов работников с более вьтсокой производ тельностьто труда и

родители' име|ощие ребенка _ \4нва]\ида в возрасте до 18 лет;
наща1(деннь1е государственнь1ми и (или) ведомственнь1ми нащадами ь связи
с педагогической деятельность}о;

непосредственно после окончани'{ образовательной орган зации вьтс1пего или

года.
2.2.10. [!редупре}кдать персон€|"льно' в письменном виде под роспись,. не

менее чем за 2 месяцаработника' попаца|ощего под сократт\ёйие.
2.2.1|. Фбеспечить приоритет в Ёриеме на работу работников,

добросовестно работавтших в нем' ранее уволеннь|х из учреждения в связи с
сокращением численности или |11тата при появлении новь|х рабоних меот в
г{ре)кдении,в том числе ина определеннь1е срок.

2.2.12.[!роизводить только с )д{етом мнения вьтборного органа первинной
профсотозной организации Растор)кение трудового договора в соответствии с
пу}лктами 2,3 и 5 части 1 статьи 81 тк РФ с работником _ членом |{рофсо}оза по
у|нициативе раб отодате]1'{ .

2.2.|з. |[редоставлять вьтсвобот<даемь|м работникам [аРантии и
компенсации в соответствии со статьями 179, |80 тк РФ.

2.3. Рассматривать все вопрось|' связаннь!е с изменением струкцрь1
образовательной организации' ое реорг низацией о у1астием вьтборного органа
первичной профсотозной организации.



2.4. Бьтборньтй орган первинной профсотозной организации обязуется

осуществлять контроль за соблтодением работодателем трудового

законодательства и инь|ми нормативнь1ми правовь!ми акта1у1и' содер)кащими

нормь1 трудового права' согла1цениями) лок[|"льнь|ми нор1у1ативнь{ми актами'

настоящимколлективнь|мдоговоромпризак.ш1от1о11ии'изменениии
расторже нр|ут щу дФ8Б[! АФ[ оворов с работниками'

|11. вопРосьп зАнятости'
пРоФшссионАльной пошотовки кАдРов

€тороньт при1шли к согла1шени}о в том' что:

3.1. Работодатель определяет с у{етом мнения (по согласованито)

необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для

ну)кд учре}1цения' определяет формьт профессиональной подготовки' перечень

необходимьтх проф есоийи специ€!пьностей на ка)кдь1й календарнь1й год с учетом

з .2.2. |{овьттшать квалификаци}о не ре)ке одного р€}за в три года.

перспектив в р€ввит|4и у{ре)кдения.
з.2. Работодатель обязуется:
з.2.|. Фрганизовать своевременну!о профессионйьнуто подготовку'

переподготовку и повь11цение квалификациут работников (в р€врезе

специальности).
з.2.2. |{овьттшать квалификаци}о педагогов не ре)ке одн0|'0 Ры3а Б |Ру! |9дс

]-[пя прохождения курсов повь!1шения ква;тификации педагогические работники
освобоэкдак)тся 

'' р'б''"'. Б этот период за ними сохраняетсязаработная плата

(ст.196 тк РФ). 3апретцается направление на курсь| повь11пения

личное' свободное от работь| время.

квалификации

з.2.з. ||роводить гигиеническук) переподготовку работников за счет

средств бтод>кета или ра6отодателя.
з.2.4. Бсли работник направ]1яотся д!я повь11шенияквалификации в другуто

местность' оплачивать ему командировочнь1е расходь1 (сутонньте' проезд к месту

унебьт и обратно' проживание) в порядке и размерах' предусмотреннь|х для лиц'

направ.т1яемь!х в спухсебнь1е командировки ("т. 187 тк РФ)' '}1'

3.3. |1редостав.]1'1ть гарантии и компенсацу1и работникам' совмещатощим

рабоц с успе1пньтм обулением в у{ре}кдениях вь1с1шего' среднего' нача-]1ьного

профессион€ш1ьного образования,||Ри по]гг{ении образова|1ия соответствугощего

уровня впервь|е (ст. 17з'1л76 тк РФ).
з .4. |. Фрганизовать проведение атгест ации' педагогических раб отников в

соответствии о прик€вом министерства образоваъ\ия и науки РФ от 07.04-20|4

года .]\! 276 <<об утвер)кден|4у\ ||орядка проведения аттестации педагогических

работников организаций, осуществлятощих образовательну}о деятельность))' по

результатам устанавливать работникам должностнь1е ок.т1адь!' соответствук)щие

пощ/ченнь1м кв€|'лификационнь1м категорияп4' со дня вь1несения ре]шения

аттестационной комиссией.
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з.4.2. Работники, не име1ощие ква_гтификационной вьтслшей или первой

категории с цельто подтверж доъ|ия соответствия занимаемой дол)кности, обязаньт

проходить аттестаци!о один раз в 5 лет.

з.4.з. ||ри принятии ре1шений об увольненииработника в случае |[риз|1ания

его по результатам аттестации несоответствуощим занимаемой дош!(ности

вследствие недостаточной квалификации принимать ъ,ерь1 по переводу

работника с его письменного согласия ъта другу!о име1ощу}ося у ра6отодателя

рабоц (как вакантну[о до]0кность или рабоц, соответству!оп{уго квалификации

работника' так и вакантну!о нижестояц{у[о дол}1шость или них{еоплачиваемуто

рабоц), котору1о работник может вь|полт{'1ть с г{етом его состояния здоровья

(насть 3 статъи 81 тк РФ).
з .4.4. Атгестац ии не подле}1(ат педагогические работники' проработавтпие

в занимаемой должности менее 2-х лет; беременньте }(ен1цинь1; )|(енщинь1'

находящиося в отгуске по беременности и родам; педагогические работники,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости>т(ену|я им возраста трех

лет.
Атгестация указаннь|х работников зависит от х(елания самих

педагогических работников.

1у. вь1своБот(дшниш РАБотников и содшиствиш их
тРудоустРойству

Работодатель обязуется :

4.1.9ведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом изменении

статуса }нретсдения' его струкцръ| или возможном сокращении' или массовом

вьтсвобо>кд енииработников не позднее, чем за 3 месяца (ст. 82 тк РФ')
4.2.!юдо1!ш1ение дол)кно содержать соци€|-]-|ьно-экономическое

обоснование' проекть| прик€вов о сокращении численности и 1штатов' список

сокращаемь1х до]1>кностей и работников' перечень вакансий, предполагаемь|е

варианть1 трудоустройства.
в слг{ае массового вьтсвоботсдения работников уведомление должно

содер}(ать социально-экономическое обосноватпле.

4.3.Работникам' по]гг{ив1шим уведомление по 1тункц'л.2 статьи 81 1( РФ
предоставлять свободное от работь| время для самостоятельного поиска новой

работьт с сохранением заработной ппатьт.

4.4. !юльнение членов профсотоза по инициатутве работодателя в связи с

ликвидацией улре)кдения и сокращением численности или 1штата производить с

у{етом мнения (предварительного соглаоия) профкома (ст. 82 тк РФ).

4.5. €торонь1 договорились, что:

4.5.|. |1реимущественное право на оставление на работе при сокращении

численности 1штата при равной производительности труда и квалификацу|и,

помимо лиц, ук:ваннь1х в ст. 179 тк РФ иметот также лица предпенсионного

возраста (.' 2 года до пенсии), одинокие матери и отць{' родители'

воспить1ва[ощие детей _ инва-]1идов до 18 лет, не освобох(деннь1е председы[ели
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с их согласия'

предупре}|(дается
2 меояца.

первичной профсотозной организации' мо'1одь1е спецу[,алистьт' име1ощие стаж

работьт менее одного года; наща}кденнь|е государственнь1ми наградами в связи с

педагогическои деятельность1о.
4.5.2. Бьтсвобо)кдаемь1м работникам г1редостав]1я1отся гарантии и

компенсации в сбответствии со статьями |]9, |80 тк РФ'
в слу{ае сокращени'| групш предоставить работникам,
возмо)1(ность работать в ре)киме неполной нащузки'

4.5.з. Работник, попада}ощий под сокращение,

персонально' в письменном виде под роспись' не менее чем за

4.5.4. |{ри появлении новь!х рабоних мест в г{режде|1ии, в том числе и на

определеннь1е срок' работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабоц

работников, добросовестно работавтпих в нем' ранее уволеннь1х из г{ре)кдения в

связи с сокращением численностиили 1птата'

у. оРгАнизАция тРудА, Рш)!(им РАБоть|, вРшмя отш|хА

€тороньт при1пли к согпа1цени}о в том' что:

5. 1 .1 . Ретсим работьт до1пкольного учре)к доъ]1у1я установить в соответствии с

<11равипами внутреннего трудового распорядка)> (|!рилоясение ]\ъ 1),

продош|(ительност{ рабоней недели установить пятиднев,пой' щафик работьт

у{реждения согласовь1вать с профкомом.
рабонего времени5.|.2. 9сгановить обшуто продош|(ительность ра0очего вР9ш1ени

воспитателей (кроме должностей, иметощих сокращеннуто рабону}о неделто) 36

часов в недел}о , "'^'.", 
нто рабочее вреш1я педагога вк^тт}очает в себя не только

ттрттяг.}гт'ттРску[ ! нят-г)узку^ но и воем'{. затрачиваемое на дополнительнуто работу.г1едагогическу[о нащузку' но и врем'{' защачиваемое на дополнительнук))гическу[о нащузку' но и врем'[) 3а|Р4чу|Ба91у19с г1с! А\-,]1\'/'',1д/|!9,10!д,19 у999д/'

5.1.3 . Аля руководящих работников, работников из чис'1а

административно-хозяйственного и обслу:кива1ощего персон€}ла устанавливается
продолжительность рабонего времени 40 часов в неделто.

5 .|.4. [ля педагогических работников образовательной организациут

устанавливается сокращенная продолх{ительность рабонего времени - не более

36 часов в неделто.
5.2. Разработать и согласовать с профкойом должностньте обязанности,

инструкции ||арабонем месте. Бе требовать от работника вь1полнения работьт, не

обусловленной трудовь1м договором, квалификационнь1ми характеристиками'

долх{но стнь1ми инструкциями.
5.з. |{ривлекать к работе в вь|ходнь1е и пр€шдничнь1е дни запрещено'

|[ривпенение работников детского сада к работе в вь1ходнь1е и пр!вдничнь|е

нерабоние д\{и допускается только при ус]1овии письменного согласия

оаботника. и с г{етом мнения профкома (ст. 113 тк РФ)' Фплата работьт в

-

вь!ходнь1е и пр.вдничнь1е нерабоние дни производится в соответствии со ст' 153

1руАового кодекса.
5.4. €воевременно проводить рабоц по уточненито стажа' образования

работника, .'р'"'* условий, требугощих изменения в тарификации'

10
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1арификаци1о г[роводить с у{астием профкома. €роки проведениятарификации -

до 15 сентя6ря текущего года.

5.5.1. Фнередность предоставления оплачиваемь1х отпусков опредепяется в

соответствии с щафиком отпусков' утвер}(деннь1м работодателем с у{етом

мнения (по с0гласованито) профкома) ъте позднее чем за 2 недели до насцплония

к€|.лендарного года (ст.1 2з ткРФ)'
[рафик отпусков доводится до сведоъ1утя всех работников и вь1ве1шивается

на видном месте.
5.5.2. Разделение отпуска, предоставление отпус1(а''|[Ф 989[[}1э перен0с

частиотпуска на другой год допускается с шисьменного согласия работника (ст'

|24, |25 тк РФ).
5.5.3. о времени нача]{а отпуска работник долх(ен бьтть извещен не

позднее' чем за 2 нодели до его нач!|;'1а'

5.6.'Бновь принять1м работникам предостав.]1,ять отпуск в полном размере

по истече[1ии6 месяцев с момента приема на рабоц в соответствии со статьей

|22ткРФ.
5.7. |{едагогические работники до1школьного учре}!цен|4я ъ|е реже' чем

каждь|е 10 лет непрерь1вной педагогической работьт име1от право на длите'1ьнь1и

отг[уск сроком до одного года'

5.8. в соответствии с действу!ощим законодательством минима]-!ьнь1и

отпуск устанавлу|ваотсяв 28 ка.ггендарнь1х дней для непедагогического состава и

42 к€!лендарнь1х дня для всех педагогцческих работникч (кроме учителя _

]1огопеда специализированньгх щупп _ 56 ка-гтендарнь1х дней).

5.9. Ёхсегодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск в 12 календарнь1х

дней для медицинских работников, 6 календарнь|х дней д!|я поваров,

работатощих у горя!1их плит предоставляетоя по результатам специальной

оценки условий труда.
5.10. Бьтплату отгускнь|х производить не позднее з дней до 11ачала

отпуска.
5.11. Рлсегодньтй оплачиваемьтй отгуск продлевается в случае временнои

нетрудоспособности работника' насцпивтшей во время отгуска.

Бжегодньтй оплачиваемьтй отпуск по. согпа1пенито между работником и

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени

'''у"*' 
либо при т!редупрех{дении ра6отника о нач.}пе отпуска позднее' чем за

две недели.
|1ри увольнении работнику вь1плачивается дене}(ная компенсация за

неиспользованнь1й отпуск пропорцион€ш1ьно отработанному времени' Работнику

проработав]пему 11 месяцев' вь|плачивается компенсация за полньтй ра6ояий

год.

,{енетсная компенсация за неиспользованньтй отпуск при увольнении

работникаисчиоляется исхо,!5 из количества неиспользованньтх дней отпуска с

г{етом рабонего года работника'
|!ри иснислениут стажа работьт при вь|плате дене>кной компенсацу1и за

11

неиспользованнь1й отпуск при увольнении необходимо учесть' ч'1'0:
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капендарньтх дней в течение рабоиего года' дол)1(нь1 искл}очаться из подсчета
ста)ка, да}ощего право на вь1плату компенсациу| за неиспользованньтй отпуск
при увольнении (статья 121 тк РФ);
изли1шки' состав.]ш[[о'щие менее половинь1 месяца' иск.]1}очатотся ртз подсчета' а

изли1цки' составляк)щие не менее половинь1 месяца' округ,ш}отся до полного

месяца
5.|2. Работник имеет право на по]гг{ение краткосрочного отпуска без

сохранениязара6отной плать! (ст. 128 1( РФ):

в связи с переездом на новое место жительства_ 3 ка"пендарнь1х дня;

для проводов детей в армик) _ 3 катлендарнь|х дня;

5.13. '{ополнительнь1е 
отщ/ска с сохранением среднего заработка

сощуд|икам' направленнь|м на обутение работодателем или поступив1пим
самостоятельно' и иметощие государственнуто аккредитаци1о учрет(дения
вьтс1пего профессион.}|1ьного образования независимо от их организационно-
правовь1х форм по заочной и очно-заочной (венерней) формам обуления и

успе1цно обулатощимся в этих г{реждениях:
для прохо)1(дения промежуточной ат|оотации (согласно справки-вь1зова

образовательного унрехсдения) ;

для подготовки и защить1 вьтпускной квалификационной работьт и сдачу|

итоговь|х государственнь1х экзаменов _ 4 месяца;

сдачи итоговь1х государственнь1х экзаменов _ 1 месяц.

5.14. Работа в вь1ходнь1е и пр€шдничнь|е дни запрещена. |!ривлечение

работников к работе в вь1ходнь1е' праздничнь1е д|1у| допускается топько в

случаях' предусмощеннь1х ст.113 тк РФ, с у1х письменного со[ласия по

письменному распорят(енито работодателя.

\2
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работника е1шу мо)кет бьтть предоставлен другой день отдь1ха.

статей 60,97 и 99 1( РФ.

Работа в вь!ходной и праздничньтй день оплачивае ся не менее чем в
двойном р€вмере в порядке' предусмотренном ст. 153 тк РФ. |{о т<еланито

предусмотренной }сгавом у{ре)кдени'{'
распорядка у{ре)кдения, должностнь|ми обязанно стями) допускается

5.15. |!ривленение работников учреждения к вьтполненито работьт, не
|!равилами внутреннего

письменного согласия ра6отника и дополнительной оплатой и с собл!одением

ул. стиу!у]1иРовАниш и о|1шАтА тРудА

6.|. Фплата щуда педагогических работников образовательной
организации осуществ.тш{ется на основе:
- |[остановления Белгородской области 134-пп от 07.о4.20|4

утвер)кдении методики формирования системь| оплать! щуда

года (об

до1пкольньтх обр€вовательнь1х организаций обеспечива}ощих государственнь1е
таранту1и прав на получение общедоступного бесплатного до1пкольного
образования>> с изменеъ|иями и дополнениями от 22 декабря 20|4 года ф 503, от
06 апреля201,5 года !'{у |22, от 15 февраля 2016 года }{! 38, от 20 февраля20|7

формирования системь] оплать1 работников
образовательной организации' финансируемь|х за счет средств областного

вь1плат компенсационного, стимулиру[ощего характера и повь1[па}ощих
коэффициентов.

6.2. Фплата труда руководителя' заместителя руководителя
хозяйственной работе, работников из числа улебно_вспомогательного
обслухсива|ощего персон€|'ла образовательной организации осуществляется на
основе:
_ |!олот(ен|4я
муницип€[пьнь1х
муницип€ш1ьнь1х

до1пкольнь1х унре>кдений

утвер)кденного ре1шением €овета депутатов города Белгорода от 24 и\о[!я 2014
года }[э 136 с изменениям|ии дополнениямиот23 декабря 2о|4 года }1} 186, от 30
и|оня20|5 года ф 247, от 25 февраля20|6 года м 333.

об оплате труда работников (кроште педагогинеских)

общеобразовательнь|х
и ' до1школьнь1х щупп на базе

унреэкдений города Белгорода

. |!оло)кение предусмащивает ощаслевь1е принципь1 формироваъ\ия
по
и

системь1 оплать1 труда руководителя, заместителя руководителя
хозяйственной работе, работников из числа улебно-вспомогательного
обслужива}ощего персон€|"ла образовательной организации, финансируемь|х за
счет средств бтодх<ета городского округа <[ород Белгород)>' на основе базового
ок.т1ада в зависимости от долт(ности' а так)ке вь|плат компенсационного,

трудового
только с

работников

-.., года ф 71-пп.

-] |[остановление предусматривает отраслевь|е принципь1
труда педагогических

и методику

по
и

1
!,

1

1

1

1
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стиму]1иру!ощего характера и повь|1патощих коэффициентов.
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6.3. |{ри изменении системь| оп]!ать1 труда работников образовательной
организации вносятся 4зменения в коллективнь1и договор' согла1пения.

6.з.|. 14ндексациго заработной платьт проводить в соответствии с ростом
потребительских цен.

6.4. 3аработная плата вь1плачивается работникам за текуший месяц не

ре}ке' чем каждь|е полмесяца в дене)кной форме.
,{тлями вь1ппать1 заработной платьт явля}отся: для педагогического персон.!_па

вь1плата заработной платьт производится за перву!о половину месяца 25 чиола
текущего месяца' за втору!о половину 10 числа следук)щего месяца; для

руководителя,заместитепя руководителя по хозяйственной работе, работников из

чис]1а унебно_вспомогательного и обслухсиватощего персон.!.ла за первуо
половину месяца 20 числа текущего месяца' за вторуто половину 5 числа

следутощего месяца.
6.5. 3аработная |1лата работников образовательной организации не мо)!(ет

бьтть ни>т{е установленнь|х |[равительством Белгородской области и ре1пением
совета .{епутатов г. БелгоРода базовьтх ок-т1адов (базовьтх должностнь|х окладов),

базовьтх ставок заработной плать1 соответству!ощих профессионапьнь1х

квалификационнь1х щупп работников.

р€вмеров и оснований произведеннь1х у Аер>каний;

общей денежной суммьт' пош1ех(ащей вьтплате.

Форма расчетного листка утвер)!(дается работодателем с учетом мнения

вьтборного органа первичной профсотозной организац ии (|!рило>кение 1 2).

6.7. "}|тобьте удоР}каъ!ия из заработной плать1 работника' не
предусмотреннь|е законодатепьством РФ, осушествля}отся только с его согласия.

6.8. 3аработная г1пата вь1плачивается работникам перечислением на счета
пластиковь1х карт Белгородского отделени'{ ]\ъ 8592 сбербанка России, или на

ук.ваннь|й работником счет другого отделения сбербанка.
6.9. Фтветственность за своевременность и правильность определения

размеров вь|плат заработной платьт работникам несет руководитель учреждения.
6.10. 3аработная ллата иочисляетоя в соответствии с трудовь1м

законодательством и вклточает в оебя ставки заработной плать1' ок.т1адь1

(Аолжностнь1е окладьт); допл€шь| 'и надбавки компенсационного и

стимулиругощего характера' в том числе за рабоц во вреднь1х и тяя{ель1х

условиях труда; за рабоц в условиях' отклоня}ощихся от норм€|"льнь1х (.'ри

вь1полнении работ разлинной квалификации. совме1цении профессий

соответственно вь1плать| заработной плать|' оплать1 отпуска' вь1плат при

увольнен ии и (или) других вь|плат' причитато щихся р аб отнику ;

6.6.|\ри вьтплате заработной платьт работнику врг{ается расчетньтй листок,

!

заработной за

соответствутощий период;
плать1' причитатощеися ему

компенсации за нару1шение работодателем

том числе дене}1шои

установленного срока

(Аолжностей), сверхурочной работе, работе в ночное время' вь1ходнь1е и
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нерабочие пр€вдничнь1е дни и т|Ри вь!полнении работ в других условиях'

отк.]1онятощихся от норм!}пьнь1х.
профессий6.11. Б соответствии со статьей 151 тк РФ при совмещении профеосии

(Аолхсностей), рас1цирении зон обслутсиваъ|ия' увеличении объема ра6отьт или

исполнении 'обязанностей временно отсутству[ощего работника без

освобожд оъ\ия его от работьт' '.'р.д","нной 
трудовь|м договором' работнич

производится доплата.
Размер доплать1 устанавливается по дополнительному согпа1шенито сторон к

трудово1шу договору с г{етом содер)кания ут (ипи) объема допопнительной

работьт. ^а-^^-.--^^-^-
6.|2. |[ривленение основного работника к исполненик) обязанностей

временно отсутству[ощего работника без освобот<дения "'от 
своей основной

р'б''", производ ится с письменного согпасия работника'
6.13. Размерьт доппат за совмещение профессий (Аолтсностей)' )

временно отсутствутощего работника устанавливается руководителем

до111кольного образовательного у{рех( дот1ия с у{етом содержания и (у|ли) объема

д'''',"'.ельной работь1 (ст. 60.2 тк РФ) по согла1шенито сторон и

м аксима.т1ь нь1ми р азмер ами н е о гр ан уРтутва!от с я'

6.|4. Работникашт образовательной организации' при

занятости с у{етом сложив1шейоя нагрузки на работника и вь1полнения

качественнь1х пок€вателей работьт шо критериям оценки' устанав][ивается р€вмер

месячной заработной платьт не менее 8046 рублей'
6.15. Фплата труда работников в ночно9 врем'{ (с 22 часов до 6 часов)

в повь|1шенном размере' 35 процентов
(Аолжностного оклада)' рассчитанного

услову1и полнои

часовой тарифной ставки
за чаё работьт) за каждь1й

производится
(насти ок.т1ада

нас работь1 в ночное врем'т.
6. 1, 6 . Руководи,ель образователь ной орган изациу| з аклточает с р аботниками

дополнительнь1е согла1шени'{ к трудово1шу договору' в слг{ае измененияусловий

труда' оплать{ труда' .'.р""'д 
_й' 

нову1о рабоц в данном учре)|цении ('''

шисьменношту согл аои|о работника)'
6.|7. 1'1зменение р2вмеров ставок заработной плать1 (должностнь1х

окладов) доп)кно производиться в соответствии с нормативнь1ми правовь1ми

актами Бепгородской обпасти и г. БелгоРода'
6. 1 8. |[едагогическим' работникам' присцпив1шим к трудовой деятельности

в образовательной организации не позднее чем через один год после полу{ения

соответству[ощего документа об уровне образования и квалификации (в

указанньтй период не вк.]1точа1отся: время прохох{дения военной службь1 по

11ризь1ву и период по уходу за ребенком до дости}(ен!{!, 11|*; возраста трех лет),

вь1пла1{ивается гарантированная доплата в р€вмере 30,А от базового ок^т1ада на

период первого года трудовой деятельности (основание 3акон Белгородской

области от 3|.|о.2о:14 г. ш9 314 (об образовании в Белгородской области>>',

постановпение |[равитепьства Бепгород.*'и области от 06.04.2о|5 года ]ф 122-

т1п)
15



6.|9. Фплата щуда работников' занять1х на работах с вреднь1ми и (или)

)паснь1ми условиями щуда' производится по результатам специ€!"льной оценки
.словий труда в повь11шенном р€вмере по сравнени}о с тарифнь1ми ставками

окладами), установленнь1ми для р€вличнь1х видов работ с норм€}льнь|ми
гсловиями труда. Б |[рило)кении ]\гч 3 к настоящему коллективному договору
гстанавливак)тся конкретньте дифференцированнь1е р[вмерь| повь|1цения оплать1

:руда в зависимости от условий труда' при этом минимальньтй размер
1овь11пения оплать1 труда работникам' занять1м на работах с вреднь1ми и (или)

)паснь1ми условиями тРуда в соответствии со статьей |47 тк РФ не мо}1(ет бьтть

ленее 4% 1арифной ставки (оклада), установленной для ръзличнь1х видов работ
) норм€!льнь|ми условиями труда.

6.20. (омпетенцито образовательной организации по установлени}о
эаботникам вь|плат стимулиру!ощего характера ре€ш1изовь|вать через следу}ощие

1ункть1 коллективного договора:
6.20.|. €тимулиру}ощая вь|плата педагогическим работникам

{отанавливается на основании проведеннь1х результатов мониторинга

трофессиональной деятельности по итогам текущего периода (с янваРя по

1вцст' с сентября по декабрь);
6.2о.2. Ёа установление объема средств' предназначеннь1х на вь!платьт

этимулиру[ощего характера заместител}о руководителя по хозяйственной работе,

работникам из числа унебно_вспомогательного и обслркива}ощего персон€ш1а

образовательной организации образовательной организации определить до 62 %

.4з общего объема средств' предн€вначеннь1х для вь1плат стимулиру1ощего

характера образовательной организации.
6.2|. €редства 2%о фонда оплать1 тР}да направ.тш{1отся на премирование'

ок€вание матери€|льной помощи работникам из числаунебно_вспомогательного и

обслуэкива1ощего персон.!ла' заместителя руководителя |19 хо3.{,йственной работе
образовательной организации.

6.22. 1]-1татьт организации формиру1отся с учетом установленнои
предельной наполняемости щупп. 3а фактинеское превь!1шение количества

воспитанников в щуппе педагогическим работникам
поправонньтй коэффициент численности коцтингента детей
составу в группах на дац тарификации.

6.2з. Б период отмень1 образовательного процесса для воспитанников по
основаниям'санитарно-эпидемиопогическим' к^т1иматическим

явля1ощимся рабоним временем педагогических и

невь1полн ения настоящего коллективного
вине работодателя или органов влаоти' вь1плац заработной платьт в полном

объеме.
у11. социАльньпш' льготь1 и гАРАнтии

устанавливадотся
по списочному

другим
других работников

образовательной организации' за ними сохраняется заработная плата в

установленном порядке.
6.24. €охранять за работниками, )д1аствовавтпими в забастовке из_за

договора' отрао.пе*вого €оглатпени'{ по

7.1. [тороньт при1шпи к согла1шени}о о том' что:
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порядке' установленном федера_тльнь1ми законами и инь1ми нормативнь1ми
правовь|ми актами.

7 -2.2. €воевременно и полностьк) перечислять за работников страховь!е
взнось1 в |{енсионньтй фонд РФ, Фонд социального страхования РФ' Фонд
медицинского страхования РФ.

7 -2-з- €охраттять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплать1 труда' с
г{етом ранее имевплейся квалификационной категории ло заявленито работника:

при вь1ходе на рабоц после нахо)кдени'{ в отпуске по беременности и родам'
по уход/ за ребенком;

одного года в соответствии с щ/нктом 4 части 5 статьи 47 Федер€}льного
закона <Фб образовании в Российской Федерации>;
в случае истечения срока действия" квалификационной категории,
установленной педагогически\4 работник ам и руководител1о образовательной
организации, которь!м до н€вначения ленсии по старости оста}1ось менее
одного года.

7.2-4. |[едагогитеским работникам утз перечня льготнь1х профессий
(воспитател}о' стар1шему воспитателто, музь1к€}льному руководител1о) учителто-
логопеду), предостав-]тять право вь1хода на пенси}о по вь|слуге лет до достит(ения
ими возраста по старости,\РА ста>1(е педагогической работьт не менее 25 лет.

7.2.5. |!едагогические работники, состоящие на учете в качестве
нужда}ощихся в жиль1х помещениях' вне очереди жиль1х помещений по
договорам соци€|_]1ьного найма, иметот право на предоставление )киль1х
помещений слеци€}лизированного ){(илищного фонда лри на]|ичии име}ощихся
условий в }нреждении(27з- Ф3, закона об образовании в РФ, статья 47).
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7.2.6. )(одатайствовать перед органом местного самоуправления о

предоставлении }1(илья нуждатощимся работникам и вь|делении ссуд на его
приобретение (строительство) при н€|'линии дойству!ощих ,|{"''щ''"'х программ
в регионе.

7.2.7. €одействовать в обеспечении остро ну)1цатощихся работников
санаторно-курортнь|ми путевками.

7.2.8. €одействовать в ок€}зании помощи в обеспечении детей
оздоровительнь1ми путевками в канику]1ярное время;

7 .2.9. |[редостав]1ять работникам слу}кебньте оплачиваемь1е командировки
с цель|о изучеъ\ия передового педагогического опь1та.

7.2.|0. Работникам, обулатощимся зао}{но в образовательнь|х ).чрет(дениях'
име1ощих государственну!о аккредитаци}о' предоставлять дополнительнь1е дни
отпуска с сохранением заработной плать| в случаях и р€вмерах'
предусмотреннь1х 1рудовьтм кодексом

7.2.|1. |{редостав.т1ять ]1ьгоц в р€вмеро |00%, от установленной плать1 за

содер){(ание дотой в детском саду: ре1цение €овета депу.:.5гов г. Белгорода от
25.02.20|| года }1! 459 в редакции от 12.03.20|з года ]\ъ 696 <<Фб утвер)кдении
|{оло>кения об организации предоставлоътия общедоступного до1школьного
образования в городском округе <[ород Белгород>>.

7.2.|2. Бьтделять средства для приобретеътия новогодних подарков детям до

проявлять забоц к ветеранам _

находящимся в отпуске по уходу

1 4 лет (вклтонительно) работников образовательного учре}(дения.
7.2.|з. Фказьтвать постоянну}о помощь, и

неработатощим пенсионерам.
7 .2.|4. Бьтпла.пдвать пособие х<енщинам'

за ребенком в возрасте до 1,5 лет, в соответствии с законодательством.

у|||. своБодА твоРчшствА и 3АщитА пРАв у|олодого
спшциАлистА

€тороньт договорились :

8.1. Боспитатель иш1еет право вьгбирать методику и форму работьт,'не
допускато щие физичес ку[о и лсу!хиче с куто пер ещузки детей.

8.2. ||ри посещении щуппь! администрация не имеет права делать
замечания воспитателто при детях' если нет ущозь| их )кизни и здоровь}о'

разбирать проведение занятия.'Бсе замечания вь1носятся в добротселательной

форме, спокойно.
. 8.3. йолодой воспитатель имеет право на педагога-наставника' вьтбор

наставника производить по о б отодно1шу с оглас ито.

8.4. |{о возмо}кности оказь1вать содействие в ре1пении бьттовьтх проблем
(тсилье, оздоровление) вхождение в коллектив детского сада, привлечение к
общественнь|м порунениям).

|х. охРА[{А тРудА и здоРовья
Работодатель обязуется:
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1

9.1.1. Фбеспет1ить право работников до1школьного образовате]1ьного

учре)кдения на здоровь|е и безопасньте условия труда, предупре)кдение

производственного щавматизма и возникновения профессионапьнь1х

заболеваний (ст. |29 тк РФ).
9.\.2. !ря роалутзации этого права ежегодно заклк)чать €оглатпение по

охране труда (приложение ш94) с определением в нем организационнь|х и

технических мероприятий по охране ут безопасности щуда' сроков их

вь!полнени'{' ответственнь1х лиц.

9.1.3. Фдин раз в полугодие состав]ш{ть Акт проверки вь|полнения

м ер опри яту|й €оглатпения.
9.2. Фтветственность за состояние условий труда и охрану труда

возлагает ся на работодателя.
9.3. |{редусмощеть на меропРутятия по охране труда вь1деление средств из

бтод2кета и внебтод>кетнь1х поступлений'
9.4. |1о резупьтатам оценки условий трула осуществ]1ять рабоц по охране

}кизни и безопасности тР}да работников }нрехсдения на основании

Федерального закона от 28. |2.201з года }[э 426 _ Ф3 (о ''];пециальной' оценке

условий 
:?:1';'"" комиссии по оценке услови й труАа,в обязательном порядке'

вкл1очать уполномоченного от профкома по охране труда.

9.6. |{ровод,тть с работниками, поступатощими на рабоц, а так)1(е с

переведеннь|ми на друцто рабоц в }нрех<дот1ии' обуление и инструкта)к по

охране щуда' сохранности }1(изни

приемам вь1полнения работьт,
пострадав1шим (ст.225 тк РФ).

и здоровья детей' безопаснь1м методам 1{

оказани!о первой медицинской помощи

9.7. Фрганизовать проверку з|1аний работников детского сада по охране

тР}да е)кегодно на нач.ш1о улебного года. |[роводить повторньтй инструкта)к

через ка)кдь|е шолгода.
9.8. |1роверку и пересмотр инстР}кций по охране труда для ра6отников

!нре>кдения осуществлять не ре)ке од1ого р!ва в 5 лет' '!1

9.9. Ёаправлять на обутение по охране труда' по мере необходимости'

ответственного работника за состоянио охрань| труда и техники безопасности'

9.10. Фбеспечивать работников полагак)щимся инвентарем' одея<дой,

мотощими средствами в соответствии с санитарнь1ми нормами (прилотсение

]ф6).
9.11. |1ри вьтполнении работ в условиях' отклонятощихся от норм€}'1ьнь1х

(''р" совмещении работ, работе в ночное время' другие) производить

соответствуоще доплать|.
9.|2. Фбеспечить е}кегодное прохо11(дение медицинского осмотра

работников }нре>кде|1ияв соответству|и со сроками и требованиями. |[роводить

гигиеническу!о подготовку работников за счет средств бтодхсета'
тепловой,
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6тороньт договорились :
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9.|4. Работники 9нрех<дения име}от право отк€ваться от вь|полнения работ
в связи с ущозой их )кцзни и здоровьто' за работником должно бьтть сохранено
место работьт и заработная плата на время' необходимое для устранения
аварииътои сицации. 

,!1,

9.15. €овместно 9 уполномоченнь1ми по охране труда от профкома
организовать контроль за состоянием условий работьт и охрань1 труда,
вь1попнением соглатшений по охране труда' не менее 2 Р* в год подводить
итоги по вь1полнени|о условий по охране труда и информировать работников о

принимаемь1х мерах в области охрань1 труда в )/нре>кдет1ии.

х. гАРАнтии пРо Фс о|ознои д|,ятшльно с ти

10.1. Работодатель обеспечивает ех(емесячное бесппатное перечисление на

день вь1плать1

допускается.

снет профсотозной организации из заработной платьт работников' яв.]ш{1ощимися

членами профсогоза, при ъ|а[|ичиу1 письменнь|х заявлений, членские взнось| в
заработной плать1. 3адеряска

|0.2. Разретшить обутение председате.ш[ профкома детского сада по
вопросам профсотозной деятельност ' правовь1м вопросам и проблемам
трудового законодательства с отрь1вом от производства' с сохранением
заработной платьт 3 дня в год.

10.3. Работодатель освобождает '' работьт председателя и членов
профкома ъ1а время участия в качестве делегатов созь1ваемьтх |{рофсо}озом
конференций, для участия в работе вьтборньтх органов профсо1оза, проводимь|х
им семинарах,улебе.

10.4. Работодатель за счет членских профсотознь|х взносов работников
}нре>кдения производит матери€}льное поощрение председател}о и членам
профкома за общественнуто рабоц.

10.5.1. Ёе примегтять слу{аев дисциплинарного взь1скания для работников,
заниматощих вьтборньте дол)кности в профкоме,
согласования с городским комитетом |[рофсотоза

без предварительного

работников народного
образования и науки РФ.

|0.5.2. |[редседатель' членьт профкома могут бьтть уволень1 по инициативе

работодате.]1,я в соответствии'с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст.81 тк РФ с

соблподением общего порядка увольнения 14 только с предварительного
. с оглас о вания городс кой органи зации |!ро ф с отоза.

10.6. Работодатель предостав;ш{ет профкому информацито по лтобьтм

вопросам труда и социаг]ьно-экономического р€ввития 9нреж дения.
10.7. 9леньт профкома вк.]1}очатотся в состав комиссий по тарификации,

аттестации педагогических работников, управлятощего €овета' специа_гтьной

оценки условий труда' соци€!"льному страховани}о' расследования несчастнь|х

слг{аев на производстве.

перечисления средств не
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10.8. Работодатель по согласовани}о с профкомом рассматривает

вь1полнения.

х1. оБязАтшльс твА вь1БоРного оРгАнА пшРвичной
пРоФсо!озной оргднизАции

1 1 . 1 . Бьтборньтй орган первичной профоотозной организац ии о6язу ется:

11.1.1. |1редстав.т1,{ть и защищать права и интересь1 членов профсотоза по

соци€|льно-трудовь|м вопросам в соответствиу| с тк РФ и Федеральнь1м законом

<Ф профессиона-,1ьнь|х сок)зах' их правах и [ арантиях деятельности)'

||.2. 0сушеств.]1'1ть контроль за соблтодением работодателем и его

представителямитрудовогозаконодательстваииъ1{ь|хнормативнь!хправовь1х

|
!



11.7. Фс'предоста*.;;#;;ж;н3""" за правильностьто и (:;'в. ор1'..".овывать н.нт;жг" )воевременностъ]

у;;?;##б'ц д.}т,т член','р'6.'й.#;;#ж#жж 
^: кульцрнс
оор€вовательно]' 11.9. €одействовать оздоровлени}о детей работников образова".'""']

организации.

11.10. )(одатайствовать 
Ф }1ьтлгп^Аттт]?' - 

ф'''

наградам 
р аботников 

'''* ""'{"#|*'#:;ж"#;:"'* 
званий, представ лении к

0т работодателя:

3а Фт работпиков:

зной
доу д/с .]\гр11

х1! ' сРок дшйс тв у!я р1Ф оР}|ь! контР о/!'т зА вь1полншнивмко/ш1ш к тив но; о }!'..Б" '"'12.1. !оговор может бьтть продлен 
.

сторон не изъяв'" 
'й"];;;;^^:':::]]родлен 

на слеАутощий 
ссторона''''""'"'т намерения модиф"1"Б.";;;;;;у*ж:''., если одна из

сторону.' з 
']"1пая 

подобньте 
";ъъ;;;;' 7]] "'" 

аннулировать его. {ля этого

12.2. *']""'' .' ,"."# 
намерения' до]0кна .''""'".'.''

осуществ ляет 
г{троль за ;;- 

срока дейспвияд."'*р'."'- увед9мить другу!о

^;*;;;;;;;;'"*к}{**1 ;.у-"льств к',,,".'

12.з. .;#;:ьщ ходе 
"",'',,,",,#- 

вь||]]естоя;Ръ#:ж

ж*ч*###т##;н*н#фЁ#ж;*#;#
ре!]1ения Ачу\'!ьия' р€врешается щ/тем ,р'*'" компромиссного

муницип*"*""ж3#:ж:#":'*емсобраниира6отников
детскогосадаком."йн:нт;":"1ж:1.;###е)кдения

|[ротокол ф 2 от <<76>> ноября 2017 г.

} д/с .]\р11

и.н.
ва А.Б.
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|1еренень прилолсений

}[д прилолсения Ёазвание
|[рилотсение 1 |!равила внутреннего трудового распорядка
|!рило>кение 2 |[оло>кение об установлении систем оплать1 труда

педагогических работников
|{рилолсенио 3 |!оло>кение об установл онии систем оплать1 труда

работников 1у1БАФ)/ д/с ]\гэ 11 (кроме п".й'.'."ческих)
|[оилотсение 4 €оглатшение по охране труда
[!риложение 5 |!еренень профессий и доля<ностей работников' занять|х

на работах с вреднь1ми у1опаснь1ми условиями труда, для
предоставления им е)кегодного дополнительного
опла}{ивае1!1ого отпуска

|!рилохсение 6 Ёормьт вь!дачи работникам смь1ва}ощих и
обезвретсива1ощих средств

|!рило>кение 7 |{олотсение о матери€|"льном стимулир овании работников
муниципапьного бтодтсетного до1школьного
образовате]!ьного г{р е)1(дени'{ детского с ада
комбинированного вида ]\гч 11 г. Белгорода из <<Фонда

11у1атери€}л!ьного поощрен ия р а6 отников) ) пер ече н ь
оснований предоставления материальн6й помощи
работникам и ее р€вмеров

|!рило>кение 8, 9,
10

|!олотсения о раслределении стимулирутощей части фонда
оплать1 труда работникам 9чрехс дения

|[рило>кение 1 1 [рафик отпусков
|[рило>кение |2 Форшта расчетного листка утвер)кдается работодатепем с

г{етом мнени'1 вьтборного органа первинной
профсотозной организации

|{рило>кении ф 13 1рудовой договор



|[рилотсение ]ф 1

к коллрктивно]у1у договору
мБдоу д/с ]\р11

} д/с \гр11

и.н.
2015 годам117

собрании

от 18.08.2015 года

11рав 11ла внутреннего трудового распорядаа

муницип ального бподэпсетного до!школьно го

образовательного учре}|цения детского сада

комбинированного в|1да л}1 1

п Белгорода ,ч

!

;
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1. Фбщие поло}[(ения
Ёастоящие |{равила внутреннего трудового распорядка (далее _ |[равила)

рег]!аментиру[от в соответствии с 1рудовь|м кодексом Российской Федерации'

Федеральнь|м законом от 29.\2.20\2 т.!,{у273-Ф3 (об образоват1ии в Российской

Федерации>> и инь1ми федеральнь|т}1и законами порядок приема и увольнения

работников' основнь|е права, о6язанности и ответственность сторон трудового

договора' режим работьт, время отдь1ха' применяеш1ь1е к работникашти мерь1

поощренияивзь1скания'атак)1(еиньтевопрось1рецлирова|1у|ятрудовь1х
отнотшений в муницип8ш1ьном бтоджетном до1школьном образовательном

у{ре)|цении детском саА! комбинированного вида ]\ъ11 г. Белгорода (далее _

Фрганизация).
в трудовь1х отнотшени'1х с работником Фрганизации работодателем

являет ся Фрганизац у1я в лицо заведу|ощего'

[1орядок приема и увольнения работников
|{рием |1а рабоц в Фрганизацито осуществляетоя на основании

г!аспорт или инойдокумент, удостоверятощий лич ость;

трудову[о кни}кку' за иск.]1!очением слу{аев, когда трудовой договор

закл}очается впервь|е или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство го сударственного пенсионного страхования;

до(ументь| воинского у{ета - для военнообязаннь!х и лиц) подлежащих

призь1ву на военнуто службу;

документ об образовании, о ква-гтификации или наличии специ€ш1ьнь|х

знаний _ при посцпле ниц |1а работу, требутощу1о специа-1ьнь!х знаний или

специа||ьной подготовки;
справку о ъ|аличу1ут (отсщствии) суд4мости и (или) факта уголовного

преследованутя либо о прекраще|\ии уголовного "'треследования по

реа6илитиру|ощим о снованиям -

2.3. |{ри зак.]1точении трудового договора впервь1е трудовая книт{ка и

страховое свидетельство государственн6го пенсионного страхования

оформля}отся раб отодателем.
2.4. в случае отсутствия у лу|ца, поступатощего на работу, труловой

книжки в связи с ее утратой, повре}(дением или по иной причине работодатель
обязан по письменно]шу заявпени}о этого лица (с указанием причинь1 отсутствия

трудовой книлски) оформить нову!о трудовуто книт(ку'

2.6. 1руловь|е кни)кки хранятся у заведу1ощего Фрганизации наравне с

ценнь1ми документами) в условиях' гарантиру!ощих их недоступность для

посторонних лиц.
2.5. ||едагогической деятельность!о в Фрганизации иметот право

занимать ся лица, иметощие среднее профессион€ш1ьное или вь!с1пее образование

и отвеча}ощие кв81лификационнь1м требованиям' указаннь1м в квалификационнь1х

1 ст.16 тк РФ
2 ст.65 тк РФ

2.
2.1.
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по вь!работке государственной политики

регулированито в области здравоохр аъ|ения.

2.7. к трудовой деятельности в Фрганизации не допускатотся лица)

имек)щие или имев1пие суд/1мость, подверга}ощиеся и[|и подвергавт7\иеоя

уголовно1шу преследованито (за исклточением лиц' уголовное преследование в

отно1пении которь1х прекращено по реа6илитиру}ощим основаниям) за

преступлеътия против }1(изни и здоровья' свободь1' чести и достоинства личности

(за искпточением незаконного поме1цени'{ в психиатрический стационар' клеветь1

и оскорблен^), половой неприкосновенности у| половой свободь1 личности'

против семьи и несовер1шеннолетних' здоровья населения и общественной

нравственности, основ конституционного строя и безопасцгсти государства' а

также против общественной безопасности.4
2.8. |1ри прие11у1е на рабоц (д' подписания трудового договора)

работодатель обязан ознакомить работника с правилами внутреннего трудового

федеральнь!м органом исполнительной власти' осуществлятощим функции
нормативно-правовому

работника,

Фрганизаци}о ук€ванной работьт осуществляет заведутощий Фрганизации,

д

которьтй так)ке знакомит работника:

3 ст.331 тк РФ
+ ст.351.1 тк РФ
5 ст.68 тк РФ

ч

справочн иках ) и (или) пр о ф е с сион€}г1ьньтм стандартам.
2.6. 1( педагогической деятельности не допуска[отся лица:з

лишлённьте права заниматься педагогической деятельностьк) в соответ ствии

с вступив1шим в законну[о силу приговором суда;

име1ощие или имев\1]ие суш|мость' подверга}ощиеся 1!!1и подвергав[шиеся

уголовному преследовани1о (.' искл}очением .|1т{!, уголовное
преследование в отно1цену|и которь1х прекращено по реа6илитирук)щим
основаниям) за пресцпл ения против )1(изни и здоровья, свободь1' чести и

достоинства личности (,' иск]1точением незаконного помец{ения в

психиатрический стационар' клеветь1 и оскорбления), половой

неприкосновенности ут половой свободьт личности' против семьи и

несовер1шеннолетних' здоровья насел ения и общественной нравственности'

основ констицционного строя и безопасности государства' а также против

общественной безопасности;
име1ощие несняту!о или непога1пенну1о судимость за умь11шленнь|е тяжкие

и особо тяжкие пресцплеъту|я;

признаннь1е недееспособнь1ми в установленном федеральнь1м законом

перечнем' утвер)кдаемь1м

распорядка Фрганизации, инь1ми
непосредственно связаннь1ми с

коллективнь1м договором.5

лок€|-]-!ьнь|ми нормативнь1ми
трудовой деятельность}о

актами'
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с т.оР'дхо\г)' о6еотье.+е1*.д*тсотгфтгцет+\шатгьности инфор\1ации и средствами ее

защить1.
2.9. |[рием на рабоц оформляется прик2вом работодателя' изданнь|м на

основании закл}оченного трудово;о договор!. с'д.р".аъ1\4е прик!ва работодателя

до]1}кносоответствоватьусловиямзак]1}оченноготрудовогодоговора.
|1риказ работодателя о !|""*. на рабоц объявлтяс'тся работнику под

роспись в трехдневньтй срок со дн'1 фактинеского нач€ш1а работьт' |{о требованито

работника р'б!''д''ель обязан вь1дать ему надлежаще завереннуто копи1о

ук€ванного приказа'6
2.|о.|11иприеменаработусработниками'входящимивперечень

должностейиработ,замещаемь1хиливь1полняемь1ху9:::::аму\окоторь|ми
работодатель мо)!(ет закл1очать письменнь1е договорь1 о полной индивидуальной

м!шери€ш!ьной ответственности за недостачу вверенного имущества

(|[остановление йинтруАа РФ от 31 декабря 20о2 г' ]ч(ч85 <Фб утверждении

перенней .',*"'" теп'и работ, замещаемь1х или вь1полняемь1х работниками, с

которь1ми работодатель может зак']1}оч'шь письменнь1е договорь1 о полной

иъ1ду1видуальнойипиколлективной(бригадну)*-:!:3:::,ответственности'а
также типовь1х ф'рм договоров о п лнои матери€}льной ответственности>>)

зак]1к)чается шисьменньтй договор о полной утндивидуапьт{ой материапьной

ответстве""'.'" (ст' 244 тк РФ' ст' 248' 249 тк РФ)'

2.|1.|1ризакп1очениитрудового-договоравнемпосогла1пени}осторон
мо)!(ет бьтть предусмо'р"'' уйвие об испь1тании работника в целях проверки

его соответствия пору{аемои работе'7

2.|2.|1ринеуловпетворительномрезульт€шеиспь1танияработодательимеет
право до истечения срока испь1тания расторгнуть труловой договор с

работником, предупредив его об этом в шисьменной форме не позднее' чем за три

днясук€ваниемпричин'т1ос]ужив1шихоснованиемдляпризнанияэтого
работника не вь!дер)1(авт1тим ,...й'""е. Ретшение работодателя работник имеет

.'р'"' об>каловать в суАе'*

2.13. Работодатепь ведет трудовь1е кни)кки на каждого работника'

проработав1пего у него свь11ше пяти дней, в слу{ае' когда работа у данного

работодат "," ""й"тся 
для работника основнойР

2.|4.|1рекрашениетрудовогодоговорамо)|(етиметьместотолькопо
основаниям' предусмотреннь|м 1рудовьтм к0дексом Российской Федерации' а

именно:10
согла1пение сторон;

6 ст.68 тк РФ
7 ч.1 ст.70 тк РФ
8 ч.1 ст.71 тк РФ
9 ч.3 ст.66 тк РФ
7о ст'77 тк РФ 27
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работодател}о или г!ереход на вь1боршу!о рабоц (доллсность);

Б'** работника от продош1(ения работьт в связи со сменой собственника

имущества Фрганизации, с изменением подведомственности

(подниненно сти) Фрганизац ии ли6 о ее ре орган изацией;

от продош{(ония работь1 в связи с изменением

определе.ннь|х сторонами условий щудового договора;

отк€в работника от перевода на друц1о рабоц, нёобходиту1ого ему в

соответствии с медицинским зак.т1точением' вь|даннь1м в порядке'

установленном федера_гтьнь1ми законами и инь11у1и нормативнь1ми

правовь1ми актам; Российской Федерациу1, ли6о отсутствие у работодате]1я

соответствугощей работь1 ;

работодателем;
обстоятельства' ъ|е зависящие от воли сторон;

нару1цение установленнь1х 1рудовьтм кодексом Российской Федерации или

инь1м федера_гтьнь|м законом правил зак.]1}очения трудового договора' если

это нару1пение иск.]1}очает возможно сть продош!( ет1ия раб отьт.

.{ополнительнь|ми основаниями прекращения трудового договора с

педагогическим работником Фрганизации явля|отся:

1) повторное в течение одного года щубое нару1шение !сгЁва Фрганизации;

2) примененио) в то1у1 числе однократное' методов воопитания' связаннь1х с

физинеск им у| (или) психическим насилием над личнооть}о обунатощегося'

1рудовой договор мо}кет бьтть прекращен и по другим основаниям'

предусмотреннь1м [рудовьтм кодексом Российской Федерации у| инь1ми

федеральнь1ми законами.
2.|5. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор' предупредив об

этом работодате.]1я в письменной форме не позднее, чем за две недели' если иной

срок не установ'1ен 1руАовьтм кодексом Российской Федерации или инь{м

федеральнь1м законом. 1ечение ук€ванного срока начинается на следутощий день

после получения работод,'",-*' .'"вления работника об увольнении'1 
1

1) в связи с изменениями в организации работь1 доу (изменение режима

работь|' количества щупп' вве!ение новь1х ф'рм обутения и воспитания'и т.п')

допускается при продолжеъ|ии работьт в той же дол}{ност?|'; по специа"]1ьности'

кв€|'лификации изменение существеннь!х усповий труда работника: системь1 и

р€вмеров оплать1 щуда, льгот' режима работьт, установление или отмена

неполного рабочего 'времени' совмещение профессий, изменение

наименов а|1ия долтсностей и другие. об этом работник должен бьтть

поставлен в извест ость в письменной форме не позднее' чем за два месяца до

их введения (ст. 74 тк РФ). Рсли пре}кние существеннь1е условия труда не

могут бьтть сохранень|' а работник не сог]1асен на продолжение работь1 в

новь|х условиях, '' щул'вой договор шрекращается в соответствии с п' 7 ст'

77 тк РФ.
2) |[о ооглашленик) ме)!цу работником и работодателем' трудовой договор

может бьтть расторгнут у| до иотечения срока предупре}(дени'{ обг

г

п-_

11 часть 1 ст.80 ткРФ 28
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работь| (Аолжность).''
в день прекращену1я трудового договора работодатель обязан вь1дать

работнику трудо
140 1рудового

работника рабо
образом копии документов' связаннь1х с

Работник обязан отчит€шься перед материально_ответственнь1ми лицами:

сдатьтвердьтй и мягкий инвентарь' ищу1шки, пособи'1' методическу1о литерацру'

технические средства.
2.2|. |{рекращение трудового договора оформляется приказом

работодателя.1' ' ,'"

3. Фсновньпе права п обя а[!ности работников Фрганизации

3.1. Работники Фрганизацу|ииме}от право на:''

Федераци и' ит7ь'тми ф едеральнь1ми законами ;

увольнену:тут-'2
2.16.вслу{аях'когдазаявлениеработникаобувольнениипоего

и|1ициыту|ве (по собственно1шу }келани}о) обусловлено невозмо)кность}о

продол}|( ония им работьт (заниспение в образовательное учре}1цение' вь1ход на

пенсик) у| дру.'Б сщ4{аи)' а также в случаях установпенного нару1шения

работодателем трудового законодате]!ьства и инь1х нормативнь1х правовь|х актов'

локапьнь1х нормативнь1х актов у|ли

расторгнуть трудовой договор в срок'

прекращается с истечением срока его

дейотвия. Ф прекращении трудового договора в связи с истечением срока его

действия раб'тник долх{ен б''" предупрежден в письменной форме не менее

чем 3а три к€|"лендарнь1х дня до увольнения' за искп1очение]у1 слг{аев' когда

истекает срок дейотвия срочного трудового договора' закпточенного на время

исполнен ия об язанно стей отсутствуощего р аб отника.1 
{

2.18. 1'рудовой договор' заклточеннь1й на время вь1полнения определенной

р исполнения о6язанностей

о ого работника на рабоц16

2.20..{нем г!рекращеъ|ия трудового договора во всех с]1учаях является

поспедний день р'о'й работника, за иск']1точением 9л1л9я_"' когда работник

фактинески не работал, но за ним в соответствии с 1руАовьтм кодексо1у1

Российской Федерации ил|4 инь1м федеральнь1м законом сохраняпось место

г|орядке |4 ъта

Российской

12 часть 2 ст. 80 тк РФ
1з часть 3 ст. 80 тк РФ
|ц ч.| ст.19 тк РФ
15 ч.2 ст.79 тк РФ
|6 ч3 ст.19 тк РФ
17 ч.3 ст.84.1 тк РФ
18 ч.4 ст.84.1 тк РФ
19 ч.1 ст.84.1 тк РФ
2о ст.2| тк РФ 29



рабонее место' соответствук)щее государственнь1м нормативньтм

требованиям охрань1 труда и условиям' предусмотренньтм трудовь1м

договором;
своевременну!о 14 в полном объеме вь1плац заработной плать1 в

соответствии оо своей квапификациой, сло)кность}о труда' количеством и

рабочего времени' сокращенного рабочего вре}{еч]1 для отдельнь1х

и категорий работников, предоставлением ея{енедельнь1х
профессий и категорий раоотников' пред0с1аБ']1с;г|у191у1 \'',\!

в]тходньтх дней, нерабо их г1р€вдничнь1х дной, опла}{иваемь|х е)кегоднь1х

отгусков;
г!опну}о достоверн}.1о информаци}о об условиях труда и требованиях

охрань| труда на рабочем месте;

подготовку и дополнительное профессиона.'1ьное образование в порядке'

установленном 1рудовьтм кодексом Российской Федерации' иньтми

федеральнь|ми законами;

объединение, вк]1}очая право на создание професоион€|]-1ьнь1х со}озов и

вступление в них для защить1 своих трудовь1х прав' свобод и законных

интересов;

участие в управл енутиФрганизации в предусмотреннь1х трудовь!м кодексом

Российской Федерации, Федеральнь1м законом ((об образовании в

Рос сийской Федерац ии>>, и|1ъ|ми федер.ш1ьнь1ми з аконами ф ормах ;

ведениеколлективнь1хпереговоровизад(л{очениеколпективнь1хдоговоров
и согла1ц оний через своих представителей' а такт{е на информаци!о о

вь1по]1нении коллективного договора, с огла1це ъ1ии;

защиту своих трудовь1х прав' свобод у1 законнь1х интересов

запрещеннь1ми законом способами;

р€вре1цение индивиду€!льнь1х и кол]1ективнь1х трудовь1х споров'

,'р*' на забастовку, в порядке' установленном [руАовьтм

Российской Федер ации, инь1ми федеральнь1ми законами;

возмещениевреда'причиненногововязисисполнениемтрудовь1х
обязанно отой, и компенсаци}о мор€ш1ьного вреда в порядке' установленном

1руАовьтм кодексом Российской Федер}ции, инь1ми федеральнь1ми

законами;
обязательное соци!ш1ьное страхование в случаях' предусмотреннь1х

федеральнь1ми законами.
з.2. |[едагогические работники Фрганизации пользуотся следутощими

1кадемическими правами и свобод ами:21

1) свободное вь1ра}кение своего мнения' свобода от вме1пательства в

профессион[|-пьнук) деяте'1ьность ;

2) .!'о'д' вь1бора и использоваъ|ия педагогически обоснованньтх ф'р',
средств' методов обутения и воспитания;

3) право на творческу!о инициативу,' разработку ут применение автороких

программ и '.''дБ" 
обутения и воспитания в пределах ре€}лизуемой

всеми не

вклк)чая
кодексом

2| ч.3 ст.47 Фз (об образовании в РФ>
з0



1

образовательной г!рограммь1 ;

4) право на вьтбор унебников, улебньтх пособий' матери€!'пов : ч':|-"1:::
утвержденной образовательной
и в порядке' установленном

законодательством об образо ва|1ии;

5) шраво на участие в разработке образовательнь1х программ' в том числе
' 

улебньтх п]1анов' кал1ендарнь1х унебньтх графиков' методических

материалов и инь|х компонентов образовательнь1х прощамм;

6) право на осуществление наулной, творческо1-1' '' исследовательской

деятельности' участие в экспериментальной деятельности' разработках и

во внедрении инноваций;
1)'р'"' "' 

бесплатное пользование бибпиотеками и информационнь1ми

ресурсами' а также доступ в порядке' установленном Фрганизацией, к

инф ормационно-телекоммуникационнь1м с етям и 6 азам даннь1х' уне бньтм и

методическимматери€ш1ам'матери€|.г!ьно.техническимсредствам
обеспечения обра.ов'тельной деятельности' необходимь1м дч

качественного осуществления педагогическои' исследовательскои

8)
деятельно сти в Фргани зации;

,'р''' на бесплатное пользование образовательнь1ми' методи"'"11у_1

у!,у''', Фрганизации, в порядке' установ][енном законодательством

!'с 
"ийск'й 

Ф едерац ии или ло каг1ьнь'ми нормативнь1ми актами ;

право на участ"Б " 
обсулсдении вопросов, относящихся к деятельности

Фрганизации, в том числе через органь1 управления и общественнь|е

организации;
по урегулированито споров между

10) право на обращение в комисси}о по урс1 у;1иР(.лб'аг1у1л\-: !11уРур 1уду'1\д\.,

)д1астниками образов
11)право на защиту про и достоинства' на справедливое

и объективное расследование н норм профессиональной этики

педагогических работников'
3.3. Академические права и свободьт, ук.ваннь1е в п' з'2 настоящих

|[равил, дол}кнь1 осуществ ляться с соблподением прав и свобод других

у''"'""*', образовательнь1х отнотшений, требований законодательства

!оссийской Федерации, норм профессиональной этики педагогических

работников.
3.4. |[едагогические работники Фрганизации име}от следу1о1цие

трудовь1е права и социальнь1е гарантии:2

1) право на сокращеннуто продош|(ите]!ьность рабонего времени;

2) право на дополнительное профессион€ш1ьное образование по профилто

педагогической деятельности не ре)ке' чем один раз в три года;

3) право на ехсегодньтй основной уштиненньтй оплачиваемьтй отпуск'

продол)кительность которого определяется |[равительством Росоийской

Федерации;
4) право на длительньтй отпуск сроком до одного года

каждь1е десять лет непрерьтвной педагогической

установленном 1!1инистерством образования и

Федерации;

обутения и воспитания в соответствии с

прощаммой до1школьного образования

я)

не ре}|(е' чем через

работьт в порядке'
науки Российской

31
22 ч.5 ст.47 Фз (об образоваттии в РФ>
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5) право на досро}{ное назначение трудовой пенсии |[о старости в порядке'

установленном законодательством Российской Федерации;

6) право на предоотавление педагогическим работникам, ёостоящим на у{ете

в качестве нуждатощихся в )1(иль1х помещениях' вне очереди }!(иль1х

по11у1ещений ло договорам социапьного найма' право на предоставление

}киль|х помещений специа]!изированного )килищного фонда ||ри |1а!тичиу1

условий;
7) право на повь|1пени9 кв€|лификационной категории шри аттестации в

порядке' установленном з аконодательством о б обр азо вании;

в) инь1е трудовь1е лрава' мерь1 соци€|']|ьной поддер)кки' установленнь1е

федера_гтьнь|ми законами у| законодательнь1ми актами Белгородской

области.
3.5.3аведугощемуФрганизации,руководителя11у1структурнь1х

подразде лоний предостав.т1я}отся в порядке, установленном |[равительством

Российской Федерации, права' соци€ш1ьнь1е [аРантии и мерь1 соци€ш1ьной

поддер}!(ки' предусмощеннь1е педагогическим работникам пунктами 3 и 5 части

5 и частью 8 статьи 47 Фодор€!.льного закона <<Фб образовании в Российской

Федерациш>.23
3.б. Работники Фрганизациу| обязаньт2ц

добросовестно исполн'1ть свои трудовь1е обязанности, возпо}!(еннь|е

трудовь|м договором;
собл!одать пр авила внутреннего трудового р аспор ядка Фрганизации ;

собптодать трудову!о дисцишлину;

бережно относиться к имуществу работодателя (в том чиспе к имуществу

щетьих ]|Р1!: находящемуся у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщать работодател}о либо непосредственному

руководителк) о возникновении сутцациу|. представлятощей угрозу )|(изни и

здоровьто птодей, сохранности имущества работодатепя (в том числе

имущества третьих лиц, находящегося у работоды[оля, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества);

проходить предварительнь1е при пост)д1пении на рабоц и ||еру|од||ческие

медицинскиеосмощь1'атакт(евнеочереднь!емедицинскиеосмотрь1по
направ'1ени}о работодателя.
3.1. 11едагогические [аботники Фргани зацииобязаЁьп:"

1) осуществлять свок) деятельность на вь|соком професоион€!-пьном уровне'

обеспечивать в по]1ном объеме ре.ш1изацито утвержденной образовательной

прощаммь1 до1школьного образования ;

2) 
"'б*'д''" 

правовь1е' нравственнь1е у| этические нормь1' следовать

тре б ов аъ|иям йроф е с сион€}]1ьной этики' утвер хсдённь1м в Фргани зации;

3) ува)!(ать честь и достоинство обутатощихся у| других участников

образовательнь1х отно1шений ;

2э ч.'7 ст.5| Фз (об образоватпти в РФ>
2ц ст.2| тк РФ
25 ч.1 ст.48 Фз (об образоваттии в РФ> з2



|

4) развивать у обуча}ощ1о(ся шознавательнуо активность' самостоятельность'

иътиц|4атутву' творческие способности, формировать гражд11ску!о пози1{1{0'

способность к труду и х(изни в условияг 
;::::ж:,Ё##1];*;рмировать

аннь|е и обеспечиватощие вь1сокое

обуления и воспитания;
чеокого разву|тия обутатошихся и

ециа-т1ьнь1е условия' необходимь1е для

аниченнь1ми возмо)1{ностями здоровья'

ти с медицинским1'организациями;
ион€ш1ьнь|й уровень;
занимаемой долтсности в порядке'

>м об образоваътии;

9)проходитьвустановленномзаконодательствомРоссийскойФедерации
порядке обутение и проверку знаний и навьтков в области охрань| труда;

10)
4 сти работодателя

4 1''

закпточать' измен ять и расторгать трудовь1е договорь1 с работниками в

порядке |4 на условиях' которь1е установлень1 1рудовьтм кодексом

Российской Федерашии' инь1ми федеральньтми законами;

вестикоплективнь1епереговорь1изак.т1}очатькоплективнь1едоговорь1;

поощрятьработниковзадобросовестньлйэффективньтйтрул;
требовать от работников исг1ол ленй ими трудовь1х обязанностей |4

бере>кного отно1ше ния кимуществу Фрганизацу1у\ (в том числе к имуществу

третьих ]1[{; находящ.ф" у |аботодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников'

с о блподен ия ||р авил внутр енн его трудо вого р ас п ор ядка;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности

впорядке'установленном1руАовьтмкодексомРоссийскойФедерации'
инь1ми федеральнь1ми законами;

принимать пока|1ьнь1е нормативнь1е акть1'

4.2. Р а6отод!шель обязан?7

соблподать трудовое законод€шельство и иътьте нормативнь{е правовь|е акть1'

содержащиенормь1трудовогоправа'локапьнь|енормативнь1еакть|'
условия коллективного д6говора, согла1пений и трудовь{х договоров;

предоставлять работникам рабоц, обусловпенну}о трудовь1м договором;

обеспечивать безопасность и условия труда' соответству!ощие

государственнь1м нормативнь1м щ еб ованиям охр ань1 труда ;

обеспечивать работников оборудованием' инструментами' техническои

документацией и инь1ми средствами, необходимь1ми для исполнения ими

трудовь1х обязанностей;

обеспечиватьработникамравну!ооплатузатрудравнойценности;
вь'плач1ивать в полном р€вмере причита1оц{у1ося работникам заработнук)

26 ст.22 тк РФ
21 ст.22ткРФ зз
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плац в сроки' установленнь|е в соответствии с 1рудовьтм кодексом

Российской Федерации;

вести коллективнь1е переговорь1' а так)ке зак']11очать коллективньтй договор

в порядке' установленном 1рудовьт

предоставлять представителям

информацию, необходиму!о для зак

согла1пения и контрой за их вь|полнением;

знакомить р'б''ни*'в под роспись с принимаемь1ми пок€}'1ьнь1ми

нормативнь|миактами'непосредственносвязаннь1мисихтрудовой
деятельностьто;
своевременно вь1попнять предписания феде!5ального органа

испопнительной в[|аоти, уполномоченного на г!роведение государственного

надзора , *'''{р' ля за соблтодением трудового законодательства и инь!х

нормативнь|хправовь1хактов'содержац{ихнормь1трудовогоправа'других
федеральнь1х органов исполнительно й власти, осуществ']ш1}ощих функции

по конщол}о и надзору в установленной сфере деятельности' уплачивать

тштрафьт, нш1о)кеннь1е за нару1шения трудового законодательства и инъ|х

нормативнь1хправовь1хактов'содер}|(ащихнормь1трудовогоправа;
создав€шь ус]1овия' обеспечива}ощие у{астие работников в управпении

Фрганизациейвпредусмотреннь1х1рудовьтмкодексомРоссийской
Федерац ии, у|ътъ|ми федеральнь1ми законами формах;

обеспечивать бьттовь!е ну)кдь1 работников' связаннь1е с исполнением ими

установпенном федеральнь1ми з

возмещать вред' прининенньтй

трудовь1х обязанно отой, а так}1(е

и на условиях' которь1е установ
Федерации, дрй"*, федеральнь1ми законами и инь1ми нормативнь|ми

правовь]ми актами Российской Федерации;

исполнять инь1е обязанности' предусмотреннь|е трудовь1м

законодательствому1инь1минормативнь1мишравовь1миактами'
содер}(ащими нормь1 трудового права' лоЁальнь1ми нормативнь1ми актами

и трудовь|ми договорами'
5. Рабочее время и цремя отдь|ха

вк.]11очает воспитательну}о, а т

предусмотреннуоквш|ификационнь1михарактеристикамиподолжностями
особенно стями ре)кима р_'б'т{"'' времени и времени отдь1ха педагогических и

других р'б''Ё'*'" 'бр*'"''"й"""'* 
0рганизаций, утверх(деннь|ми в

установленном порядке'29

;:ьж:т#/*'.,**, }т1хштобрнащи Россртл от 24.9-'у'т':':"1^':ж:*тн;}":# рабовего времени

(норме часов пед!гогичесйой работьт за ставц заработной гшлатьт) пед€гоги|теских работников>> 
з4



5.3. в соответствии с прило)кением к |{риказу 1!1инобрнауки России от

24.|2.20:) ]ч(ч2075 (о продо]ркительности рабоиего времени (норме часов

педагогической работьт за ставку заработной платьт) педагогических работников>>

педагогическим работникам Фрганизацу|и в зависимости от должности и (или)

особенностей вается:спеттиа_пьности с учетом нн их уда ус | аг1аБ) | у\Ба. |ч)|

,{олхсность Борма рабонего времени (насов в

неделто)

Боспитатель (в т.ч. стар1ций во9ццдщ9щ) з6

}читель-логопед 20

Р1узьткальньтй руководител! 24

|[едагог-психолог з6

5.4. Ёорма часов педагогической работьт за ставку заработной плать!

педагогических работников Фрганизации установлена в астрономических часах'

!дя педагогов допопнительного образования, инструкторов физинеского

воспитания, уч|4телей-логопедов норма часов работьт за ставку заработной

плать1вк.т1точаетпроводимь|еимизанятиянезависимоотихпродол}|(ительности
и короткие перерь|вь! мех(ду ними. |{ри этом количеству часов установленной

унебной нащузки соответствует копичество проводимь1х педагогичеок1ц4и

работниками унебнь!х занятий продол)кительность}о' не превь1тпатощей 30 минут'
_ 

Аруг[1я часть педагогической работьт, щебутошая затрат рабонего времени'

котороенеконкретизированопоколичествучасов'вь!текаетизихдолжностньтх
обязанностей и рецлируется щафиками и ппанами работьт' в том числе пичнь1ми

планами 
''"д'''!'ческого работника' и вкп1очает :3'

вь1полнение обязанностей' связаннь1х с участие1у1 в работе педагогических'

методических советов' с работой по проведенито родт{тельских со6раний,

консу]1ьтаций, оздоровительнь1х' воспитательнь1х и других мероприятий,

предусмотренньтх образовательной прощаммой ;

работа на общих собраниях коллектива Фрганизации;

организация и проведение методической' диагностической и

консультативной помощи родителям (законнь1м представителям)' семьям'

обутатощим детей на дому в соответствии с медицинским закл1очением;

время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по

обутенито и воспитани1о обутатощу|хся, воспитанников' изученик) их

у1ндивиду11|л!ьнь1х способностей, интересов и склонностей, а так}|(е их

семейньтх обстоятельств и. жилищно_бьттовь:х условий;
периодические кратковременнь|е де}!(урства в Фрганизации в период

образовательного процесса; '
дежурства на плановь1х и внеплановь1х \4ероприятр|ях, проводимь1х

Фрганизацией;
возло)кеннь1х на педагогических работников

обязанностей, непосредственно связаннь|х с образовательнь1м процессом' с

соответствуошдей дополнительной оплатой труда;

устанавл ивается исходя из 1штатного распи сания, обеспеченнооти кадрами'

зо п.2.3 |1ртшсаза йинобрнауки РФ от 27.0з.2006 ]ц|э 69 <Фб особенностюс ре)кима рабонего времени и времени

от.щгха педагоги!1еск1л( и друг!о( работников образовательньгх 1гяр9*,"'".,''
з5



других конкретнь|х условий в Фргану1зацт.4и'

э.5. ш'я педагогических работников 0рганизации, вь1полнятоц{Р1[ свои

обязанности непрерь1вно в теченио рабонего дня' перерь1в для приема пищи не

устанавливается.
5.6. Рехсим рабонего времени педагогических работников Фрганизации в

период приостановки функционирования групп по санитарно-

эпидемиологическим'к.]1иматическимоснованутя\'/[устанавливаетсялока'!ьнь1ми
актами Фрганизации.

5.7. Аляработников из числа учебно-вспомогательного, обслужива}ощего

персон€}па, заместите]ш{ заведу}ощего по хозяйственной работе, заведу1ощего не

40

5.8. Работа, объешт которой больцле или мень1пе нормь1 часов
с письменного

за стаРку
согласия

заработной платьт' устанавливается работнику только

воскресенье). 
!

|[родолжительность рабонего дня работников определяется графиком

сменности. [рафик сменности составляется с соблтоде.'йем установленной

продош1(ительности рабонего времени за неделк)' утвер)1(дается заведутощим

0рганизации по согласованик) с профсотознь|м комитетом и объявляется

р!б''""*у под расписку' не позднее' чем за месяц до введения его в действие'

Бремя работьт сотрущ{иков:
- Боспитытоли'.
. на щуппе общеразвиватощей направленности _ 1 смена с 1.00'1'4'00], 2

смена с 13.00 до 19.00;
Работнику в рамках продол}кительности рабонего времени на щуппе

общеразвиватощей направленности отводится 6 часов в неделто на методическ)/1о'

подготовительну[о' организационную работу и самообр€вование' .{анньте формьт

работьт моцт осуществ]тяться непосредственно на рабонем месте'

- 1!1узьтк€}льнь1й руководитель, педагог-психолоц инструктор по

физинеско]иу воспитаник) _ ежедневно по утвер)1ценнь1м графикам работьт'
_ 1!1едицинским работникам рабоеее время устанавлу|ваетоя 39 часов в

неде]1}о в соответствии графиком работьт, при н€ш1ичии к-'1асса 3.2 условий труда

устанавл иваетсясокращенная продолжительность рабонего времени до 36 часов

в неделто по утвер)кденному щафику ра| отьт 31'

_ |{омощники воспитателя: с 8.00 до 18.00 (перерьтв 2яаса).
_ Работники пищеблока: рабонее время устанавливается 40 часов в недел}о

31 поотанов леттие |!равительства РФ от 1'4.02.2003 ]ц[э 101 ''о цродо]ркительности рабонего времени медицинских

работников в зависимости от занимаемой тдути до.]окности и(и:ги) специальности'' 
з6

ъттост] го воемени 40 часов в неде]1}0.
д(].,|/1\г1с1 1! р9ор|щФ! ц 1дР97{9"-^'^^ ' -'

3аведугощий, заместитель
заведу1ощего по хозяйственной

работе

Рабочий день не нормирован и

о11ределяется из раётета 40-часовой

рабоней недели (постановление

|{равительства РФ '' 1 1 .12.2002 ф 88{)
з9[тяпттта.я мелсестоа. медсестра
40Фбслухсиватощий и улебно-

вспомогательнь1й персон€}л

работника.
5 .9 . [ляработников Фргани зацу\иустановл е|1а лятидневная раб оная неделя

нормальной продол}кительности с двумя вь|ходнь|ми днями (суббота'

;

1

1

1

1
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в соответствии щафиком работь!, при на]\у[1ии к.т1асса
устанавливает ся сократт{енная пр одо]пкительно сть раб очего
в недел!о по утверт(денно1шу щафику работь!.

_ вахтер: с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 (перерьтв на обед 2 часа с 13.00 до
15.00).

з.2 условий тРуда
времени до 36 часов

'д]|я сторо)1(еи устанавливается ср{марнь1й утет рабонего времени итрафики,
утвержденнь!е руководителем.

5.10. Регистрация прихода на рабоц и ухода с нее работников доупроизводится в табеле )д1ета рабонего времени.
5.11.Фтветственность за ведение табеля

воспитателя для педагогического персон{!"]|а и на
хозяйственной работе для обслухсива1ощего
персо нала Фргани зации.

5.|2. )/ход в рабонее врем'{ по слу)кебньтм
уважительнь1м причинам допускается только
Фрганизации.

Б этом слг{ае работники обязаньт отметиться в )курн€ш1е вь1хода за предель!
территории в рабонее время' с ук€шанием причинь! и срока отсутствия. |{о

5.14.

возвращени}о произвести отметку о явке на рабонее место.
в слг{ае отсутствия возмо){(ности предупре дитъ заведу}ощего о

необходимости отщ/чится в рабочее время по ува>1(ительной причине' работник
мо)кет упредить де}1(урного администратора по у{ре)кдени1о' которьтй вьтбирается
из чиола заместителя заведу}ощего по хозяйственной работе, стар1пего
воспитателя; медицинского персон€}г|а в соо{ветствии с щафиком де)курств по
учрежденито' утверждаемом на улебньтй год.

Работники' не зацействованнь1е в образовательнот1у1 процессе' моцт бьтть
привлечень1 к де)курству на период обеденного перерь|ва вахтера (с 13.00 до15'00)' [рафик де)курств состав.]штется на утебнь1й год и утвер)кдаетсязаведу}ощим по согласованито с профсотознь1м органом.

5'13' Б слунае неявки на рабоц по болез!1и или другой уват(ительнойпричине работник обязан:
_ своевременно известить администраци1о;
- предоставить' соответствуощий документ
нетрудоспособности) в первьтй день вь1хода на работу.

(листок временной

|[родолтсительность рабонего А|\$'!дну.+у,|,д\{!!!'1-ог1('191_ь Р|100чс1 0 А1$' непосредственно
пред1пеству|ощего нерабонему праздничному АЁ0' умень1шается на 

'дй*' 
час?2

5'15' |!ри совпадении вь!ходного и нерабонего пр€вдничного днейвь1ходнои день переносится на следующий после пр€вдничного рабоэийдень.5'16' Работа в вь1ходнь1е и нерабоние пр€вдничнь|е дни запрещается' за
предусмощеннь|х 1рудовьтм кчфксом Российской

к€|"лендарном месяце нерабоиих пр€}здничньтх дней не
является основанием д.]ш{ сни)кения заработной платьт работникам Фрганизации'
полг{а}ощим дол)кностной оклад.

з2 часть 1 ст.95 ткРФ
зэ ст.\\2 тк РФ

5.18. 3аработная ллата вь1плачиваотся работникам за текущий месяц не

возлагается на стар1цего
заместителя заведу1ощего по
и улебно_вспомогательного

,ч'

обязанностям или по другим
с р€шре1цения заведу!ощего

иск.т1}очением случаев'
Федерации.з3

5.|7. Ёаличие в

з7



ре)1(е чем ка}кдь|е по]11!1е сяца в денех(ной форме'
для педагогического

,{нями вь1г{лать1 заработной п]-1ать1 яв'тш{1отся: д]1я |19д'']' \'1у11\'9\чд

персон!|"ла вь1плата заработной шлатьт производится за перву!о половину месяца
1'

для ,';;;.;;;']. 
-.''"стителя 

руководителя по хозяйственной работе'
^тто по ?а

работников из .чис]1а утебно-вспомог€шельно:: 1 ^'^т:]т"1:^:.": :::::}#';Ра1('\]].г1'!\\'о 
[д] 

. 
!-

перву!о половину месяца 20 числа текущего месяца' за втору[о половину 5

не позднее' чем за два месяца'
5.25. Фтдельньтм категори'1м работников Фрганизации в г!орядке'

Российской Федерации' может

числа следук)щего месяца'
5 . 1 9. 3аработн ая ллатавь1плачив ается работникам перечислением на счета

пластиковь1х карт Белгородского отделения ]ч[ч 8592 €бербанка России' или т1а

у!*'"""'й работником счет другого отдел е|1утя сбербанка.

5.20. |[ри сов||аде|1иут дня вь1плать1 с вь{ходнь|ми или нерабочими

пр€}здничнь1миднямивь|ппатаг!роизводу|тсян-аканунеэтогод}1я.
5.2\. Бсей работникам Фрг'низ'ции обеспечивается возмо)|(ность приема

пиц{иодновременновместесвоспитанникамиилиотдельновспециапьно
отведенном д]1я этой цели помещении'

5.22. |{о соглатшенито ме)1цу работником Фрганизации и работодателем

могут устанавп иваться*'* .'р"-!!'""й. "' ратту, так и впоследствиут непопньтй

ра6ояийдень ипи нег!олная раб[яая неделя' Работодатель обязан устанавливать

неполнь1й рабоний день или неполнук) работуто неделто по просьбе беременной

женщинь!' одного из родителей (опекуна' пот1ечителя)' иметощего ребенка в

возрасте до 14 лет (ребенка-ут11валида в возрасте до 18 лет)', а такя{е лица'

осуществ]т'1тощего у*'} за больньтм членом семьи в соответствути с медицинским

зак.]1}очением, вь1даннь1м в порядке' установленном федеральнь1ми законами и

иньтми нормативнь1ми'р'"'"йи актами Российской Федера ции?*

5.2з. 1{огда по условиям работьт в Фрганизации Р целом ил}4 при

вь1полнении отдельнь1х видов работ не мо)|(ет бьтть соблтодена установленная для

данной категории работников ежедневная или еженедельная продол}кительность

рабонего времени' допускается введение суммированного учета рабонего

времени с теп4' чтобьт продо]1жительность рабонего времени за унетньтй период

(месяц, квартал и другие периодь!) не превь11ш!ш1а норм€ш1ьного числа рабоних

часов. }четньтй период не может превь11шать одного года'35

5.24. €уммир'ванньтй учет рабонего времени вводится приказом

работодателя' о нем работник1'г Фрганизации уведомля1отся в письменной форме

установленномтрудовь1мзаконодательствомгоссииск(,и\1[,9д'Роцу|у\1у1ч,!\\
вводиться ре)ким'гибк'го рабонего времени' сменная работа в соответствии с

щафиком сменности.
5.26. Работникам Фрганизации предоставля}отся ет\01-однь!е отпуска с

сохранением места работьт1д',**''сти) и среднего заработка'

5.27. |1едагогическим работникам: у{ителю-логопеду Фрганизации

предоставляетсяежегодньтйосновнойоплачиваемьтйотпуск
продолжительность1о 56 календарнь1х дней, стар1цему восг1итател1о'

воспитателто' музь1к€!.льношгу руководител1о' педагогу_психологу' инструктору по

з{ ст.93 тк РФ
з5 ст.104 тк РФ 38
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физинескому воспитанито 42.з6 Фстальньтм работникам Фрганизации

предоставляетсяе}1(егоднь1йосновнойоплачиваемь1йотпуск
продолжительностьто 28 календарнь1х дней'37

,,[,ополнительньтй ежегодньтй оплачиваемьтй отпуск может устанавливы[ься
шиальной оценки усповий труда г{ри

лнительного оплачиваемого е}|(егодного

кодекса Российской Федерации у|

в' цехов' профессий и должностей с вреднь1ми

постановлением [оскомтруАа €€€Р и Б[€||€
174 [пава )().

_ поварам, работатощим у 11]!ить1' по условиям щуда относят|1ихся к категории

} в соответствии с п' 6 главьт 39 €писка

остей с вреднь!ми'"' условиями тРуда'

сссР и Б[€|1€ от 25]:0]д9]4 года

дней дог!олнительного оплачиваемого

е)1(егодного отпуска
5.28. Фнередность предоставления от|лачиваемь1х отпусков определяется

е)1(егодно в соответствиу| с щафиком отпусков' утверждаемь1м работодателем с

у{етом мнения вьтборного органа первинной профсотозной организации не

позднее' чем за две недели до наступления к€|'пендарного года в порядке'

йской Федерации.з9
у еля' так ут дляработника'{0

к доп}кен бьтть извещен не позднее' чем

з
5.29.0плачиваемьтй отпуск дол)кен предоставляться работнику

е>кегодно.*2

€ унетом статьи |24|рудового кодекса Российской Федерации запрещается

непредоставпениее)кегод{огооплачиваемогоотпускавтечениедвухлетподряд'
а так)ке не предоставпение ежегодно

возрасте до восемнадцати лет'''
5.30. |[раво на использование от

работника по истеч оъ|у1|4 1шести месяцев

|{о согла1шенито сторон оплачивае

предоставлен и до истечения 1шести месяцев3*

,(о истен еъ|ия1шести мес1цев непрерь1вной работь1 оплачиваемьтй отпуск по

з !ш{вленито раб отника дол)к.', 6"''" г{редо ставл ен']'

женщинам перед отпуском по беременности |4 родам или

з6 постановление |1равительства РФ от 01.10.2002 ]ч|ч724 кФ продо']ркительности

уш|иненного о|1лачиваемого отгуска' цредост!|в]тяемого педагоги!теским работттикам> 
','

з7 ч.1 ст.115
39 ст.117 ткРФ
з8{0 ч.1 ст.1 15
з9ат 

'.1 
ст.123 [1{ РФ

.^|^'"., ст.123 11( РФ
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физинескому воспитани1о 42.з6 Фстальньтм работникам Фрганизации

предостав ляетоя е>кегодньтй основной оплачиваемьтй отпуск

продолжитепьностьто 28 к€}лендарньтх дней'з7

'{ополнительньтй 
ежегодный оплачиваемьтй отг1уск может устанавливы[ься

р специаттьной оценки условий труда при

] '^";' дополнительного оплачиваемого е}(егодного

отпуска согласно ст. 42з 1рудового кодекса Российской Федерации и

действугощего €писка производств' цехов, профеосий и должностей с вреднь1ми

усповиям и тРуда,утвер)кденнь1м постановлением [оскомтруда €€€Р и Б{€|1€

от 25.|0.|974года }\! 298|т\-22 (л' |74 [лава )()'
.поварам,работатощимуппить1'поусловиямтрудаотносят]\ихсяккатегории

гтупа в соответствиу| с п' 6 главьт 39 €писка

ей о вреднь1ми*' условиями труда'

сссР й вцсп€ от 25]:о]'974 тода

дней дополнительного оппачиваемого

ех{егодного отпуска
5.28. Фнередность предоставления оплачиваемь1х отпусков определяется

е)кегодно в соответ ствиу1о щафиком отпусков' утвер}кдаемь1м работодателем с

у{етом мнения вьтборного органа ,'"р''""# ''рф"','зной организации не

п ; 
порядке'

у 
'''"*''*'

к должен бьтть извещен не позднее' чем

з
5.29. Фплачиваемьтй отпуск дол0кен цредостав!|яться работнику

е>кегодно.{'
€ утетом статьи |241рудового кодекса Российской Федерации запрещается

непредоставлениее)кегодногоо1ш1ачиваемогоотпускавтечениедвухлетподряд'
а так)ке не предоставпение е)кегодно

возрасте до восемнадцати лет'*3

5.30. |[раво на использование от

работника по истечот1ии 1шести месяце

|{о согла1шени1о сторон оп]1ачивае

предоставпен и до истечения 1шести месяцев'^^

,{о истен ет1ия1шести месяцев непрерь!вной работь1 оплачиваемьтй отпуск шо

заявленито работника должен бь!ть предоставлен:^5

)кенщинам перед отпуском по беременности и родам утли

з6 [остановпение |1равшгельства РФ от 01.10.2002 ]т[ч724 <Ф продо']!кительности

удпиненного о|1пачиваемого отц/ска' цредост?вляемого педагогическим работттикам> 
*'

з7 ч.1 ст.115
з9 ст.117 ткРФ
з860 ч.1 ст.1 15
з9{1 ч.1 ст.123 1( РФ

1|"".'ст.123 
11(РФ

42

дз послешттй абзац ст. 124 тк РФ
цц ч.2 ст.122 тк РФ
4541 ч.з ст.122 1( РФ

е)кегодного основного

з9



=-:{

непосредственно после него;

етей) в возрасте до трех месяцев;

едеральнь1ми законаш1и'

".'т'";";#ж#ъ:"#;#;;
ной у работодателя!6

)тником й 
_р'б'тодателем 

е>кегодньтй

оплачиваемьтй отпуск может бьтть разделен на части. |!ри этом хотя бьт одна из

частей этого отпуска должна б; "'"'"" 
14 календарнь1х дной!1

5.з2- Бспи работнику своевременн а за время

ея(егодного оплачиваемого '"'у'*' 
либо ;^"":#::

ачиваемьтй

ботником'{8
пуск дол)кен бьтть шродлен |4лу|

работодателем с учетом похселаний

отника;

испо'1ненияработникомвовремяежегодногооплачиваемогоотпуска
государст'""!"'* обязанностей, еспи для этого трудовь|м

законодательотвомпредусмощеноосвобот<дениеотработьт;
вдругихс]учаях'предусмотреннь1хтрудовь1мзаконодательством'

нетрудоспособности в первьтй день вьтх

6. 11оощрения за тРуд --, ^6,-ооттттгт.работниками трудовь1х обязанностеи'

а так}1(е другие достижения в труде

ия'.5'

объявление благодарности ;

вь1дача денетсной премии;

награждение почетной щамотой; 
,

другие видь1 поощрений'

Б отнотш енииработника моцт применяться одновременно несколько видов

поощрения.

46^* послед1{ийа6зы\ст'122 11( РФ
47ц9 ч.1ст.125 1( РФ
4в50ч.5 ст.\24 тк РФ
4951 ч.1 ст.124 11( РФ
50 ч.1 ст. 128 тк РФ
515] ст.191 тк РФ 4о



|[оощрения оформ.т1ятотся прик€вом работодателя, сво{ёния о поощрениях

заносятся в трудову!о кни)1(ку работника'
6.2з. Работники Фрганизации моцт представ.]1'1ться к награжденик)

государственнь|ми нащадами Роосийской Федерации' г' Белгорода и

Белгородской о6ласти-
7. [исциплинарнь|евзь|скания
7.22. 3а соБер1цение дисциплинарного проступка) то есть неисполнение

или ненадлех(ащее испопнение работником по его вине возло)кеннь1х на него

трудовь|х обязанностей, работодатель имеет право при1у1енить следу1ощие

дисциплинарнь1е взь1скания :52

замечание;

вь|говор;

увольнение по соответству!ощим основаниям' 
ц.

7.2з. |{ри нало)1(ении дисцит1линарного взь1скания должнь| учить|ваться

тяжесть совер1ценного проступка и обстоятельотва' при которь1х он бьтл

соверц1ен.5з
1.24. [о применения дисциплинарного взь1скания работодатель дол}|(ен

затребовать от работника письменное объяснение. Бсли по истечении двух

раб^оних дней ук€ванное объяснение работником не предоставлено' "то

состав]ш{ется соответств)/!ощий акт.5{

Ёе предоставление работникоту1 объяснену1я но является препятствием для

применен утя дисцу|плинарного взь!ска ния'5 5

7.25. [исциплинарное взь1скание применяется не позднее одного месяца

со дня обнарухсения проступка' не считая времени болезни рабо|ника'

пребь1вания его в отпуске' а также времени' необходимого на учет мнения

представительного органа работников'56
Аисциплинарное взь|скание не может бьтть применёно по3днее 1шести

месяцев со дня совер1пения проступка' а по результатам ревизии' проверки

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее

двух лет со дня его совер1шения. в ук€ваннь1е сроки не вкл1очается время

производства по уголовно1шу делу:7
7.26. 3а кахць1й дисциплинарнь|й просцд1ок может бьтть применено

только одно дисциплинарное взь1скание.58

7.27. |{риказ работодате]!я о применении д сциплинарного взьтскания

объявлгяется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его

издания'' не считая времени отсутствия работника на работе' Бсли работник

отказь1вается ознакомиться с ук€ваннь1м прик€вом (постановлением'

распоряжением) под роспись' то состав.]ш{ется соответствук)щий акт:9

7.28. Ёсли в течение года со дн'{ применения диоцу|плинарного взь|скания

работник не булет подвергнут новому дисциплинарно\{)/ " взь1сканито, то он

5254 ст.|92 тк РФ
5з ч.5 ст.192 тк РФ
5{ ч.1 ст.193 тк РФ
55 ч.2 ст.193 тк РФ
56 ч.3 ст.193 тк РФ
57 ч.4 ст.193 тк РФ
5в ч.5 ст.193 тк РФ
59 ч.6 ст.193 тк РФ 4\
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;

Ф} д/с ]\гр11

нова

прило>кение 2
к коллективно1шу договору

мБдоу д/с:\р11

д/с ]ч1ч11

г. ]\гч 1 34

на Фбщем оо6рании работников
|{ротокол ф 2 от 16.11 .20|7 т.

поло}|шнив о мштод4кв
ФоРмиРовАния систвмь1 оплАть| тРудА и стимулиРовАния

пшдАгоги]|вских РАБотников муниципАльного Б1одкштного'
до|пко]1ьного оБРАзовАтшльного учРш}1(дш ния дв,т ского сАдА

комБиниРовАнного видА м 11 г. БшлгРодА (мБдоу д/с )\! 11)
(Ёа основании||остановления Белгородской области 134-|{|{ от 07.04.2014 года <Фб

утверждении методики форм ирования системьт оплать1 труда р аботттиков до1пкольньгх
образовательньтх организ аций об еспе.птв€}}ощих государ ственнь1е гарантии пр ав на

пощ4{ение общедоступного бесплатного до1школьного образовану|я>>) с дополнениямии
изменени'тми от 22 декабря 20|4 года }[р 503' от 06 апреля 2с15 года }[ч \22, от |5

февраля 2016 года ]\ъ 38, от 20 февраля 20|7 года )т1!: 71_пп)
1.Фбщие поло}[(ения

1.1. Ёастоящее поло)кение регламентирует порядок оплать! труда педагогических
работников муницип[штьного бтодтсетного до1школьного образовательного учре)кдения
детского сада комбинированного вида.]\ъ 11 г. Белгорода (далее - 1!1Б{Ф! д/с }тгэ 11).
1.2. 11астоящее полот(ение устанавливает методику формирования системь1 оплать1
тРуда педагогических работников йБ.{Ф! д|с м 11

2. Расчет оплать| тРуда педагогических работников Р1Б!Ф! д/с пъ 11
2-\. Фплата тР}да педагогических работников до1пкольнь1х образовательнь{х
организаций рассчить1вается ис}одя из базового оклада (приложение ]\ъ 1) с
применением гарантированньгх вь1плат (прило)кение ]ф 2) и стимулирутощих вь1плат
(на основании |[олотсения о распределении стимулиру!ош|ец| фонда оплать1 труда
педагогических работников муницип€ш1ьного бгод>кетного до1школь}1ого
образовательного у{ре)1(дения детокого сада коплбинированного вида ]\ъ11
гБелгорода) согласно коэффициентам по следук)щей формуле:

3п.восп. : (о баз.восп. х 1{попр. на конти.нгент х (1 + к1+к2)) + €, где
Ф баз.восп. - базовьтй оклад воспитателей, установленньтй согласно прило)1(е1{Р11о

]\гр 1;

1{ попр. на контингент _ поправочньтй коэффициент на контингент.

:.3'] ф

4з



! Р асчет поправо!{ного коэ ф ф ициеъ!т а на контингент :

численность континген3а по списочному

тг_ ооставу в группе т1а д^ц тарификации

нормативное комплектование

гр}.ппьт в ооответотвци с €ан|[ин

1(1 - специ€|^льнь1е гарантированнь|е надбавки ([!рилотсение ]\ъ 3)
!(2 - специ€|^льнь1е гарантированнь!е надбавки молодь|м специ€ш|истам
Б слунае если величина поправочного коэффиционта ниже 1, то коэффициент

устанавливается на уровне 1.

Ёормативное комплектование утверждается приказом управления образования
администРации города Белгорода в р€врезе ка>кдой щуппь1 АФ в соответствии с
паспортом бторо технической инвентаризац ии и €ан|{иЁ.

Бормативное комплектование группь1 общеразвиватощей направленности и
повь11пенного уровня в соответствути с €ан|{иЁ расснить|вается исходя из площади
групповой (ищовой) коштнать1 на одного ребенка в зависимости от возраста.

Б щуппах компенсиР)дощей и комбинированной направленности поправонньтй
коэффициент устанавливается на уровне 1.

2.2.Формула для расчета заработной ппатьт прочих педагогических работников:
3п.пед: (о баз.пед. х 1{попр. на контингент х (1 + к1+к2)) * €, где:
Ф баз.пед. - базовьтй оклад педагогических работников' установленньтй согласно

постановленито (прилох<ение \ 1);

1( попр. на контингент _ поправочньтй коэффициент на контингент.
Расчет поправочного коэффиционта на контингент :

численность контингента по списочному составу в целом

*_ по дотпкольной образовательной организаци14 т|а дац тариф икации
нормативное комплектование дотшкольной

образовательной организации в ооответствии о €ан|{ин

1(1 - специ€1льнь!е гарантированнь1е надбавки ([!рилот<ение }тгэ 3)
к2 - специ€|"льнь|е гарантированнь|е надбавки молодь1м специ€!"листам

([!рилотсение ]\ъ 3)
в случае если величина поправочного коэффициента ни)ке |, коэффициент

устанавливается на уровне 1.

Ёормативное комплектование утверждается прик€вом управления о6разования
администРации города Белгорода в р€}зрезе ка){(дой до.

Ё{ормативное комплектование щуппь1 общеразвиватощей направленности и
повь!1пенного уровня в соответствии с €ан|{иЁ расснить1вается исходя из площади
групповой (ищовой) комнать| на одного ребенка в зависимости от возраста.

Б щуппах компенсиру!ощей и комбинированной направленности поправочньтй
коэффициент устанавливается на уровне 1.

1(1 - специ€|-]-1ьнь|е гарантированнь|е надбавки (прилотсение }1! 2);
€ _ стимулиру[ощие надбавки за н€ш1ичие государственнь|х' отраслевь|х нащад и

за качество работьт (на основании |!олотсения о распредеЁёнии стимулиру}ощего
фонда оплать1 труда педагогических работников йБ!Ф)/ д/с 1т1'э11).
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2.3. Базовая заработн€ш{ плата стар1пего воспитателя до1школьной образовательной

организации устанавливаотся в р€вмере до 75 процентов базового оклада

заведу!ощего до без у{ета доплать| ему за квалификационну1о категорито.

[тимулиру!ощая часть заработной платьт стар1пего воспитателя устанавливается на

основании |{ололсения о Распредепении стимулирутощего фонда оплать1 тРуда

педагогических работников ]х{Б[Ф} д/с ]ч|ч11. Формула расчета базовой заработной

плать1 стар1шего воспитате.]1я до1цкольной образовательной орга:.{изации|

3||бст.восп. : Б.зп.зав. х (( + А), где:

Б.зп.зав. _ базовая заработн ая ||лы[а заведу!ощего без квалификационной категории;

( _ коэффициент к базовой заработной плате руководителя - 0,75;

А _ коэффициент за квалификационну}о категори}о

0,05 - для стар1ших воспитателей, иметощих втору!о квалификационнук) категори1о;

0,10 - для стар1ших воспитателей' иметощих перву[о квалификационну}о категори1о;

0,15 _ для стар1ших воспитателей, име}ощих вь1с1ш).!о кватгификационну}о категори1о'

3аработн ая ||лыта стар1пего воспитате.]1я устанавливается два р€ва в год (1 сентя6ря и

1 января) н' '."'"'""и 
тарификационнь1х сг{исков и списочного состава детей.

2.4 @ллата замень1 за временно отсутствутощего работника (больничньтй лист, отпуск'

курсь1 и т.д.) производитоя путем делени'{ базового оклада на среднемесячное

количество рабоних часов' установленнь|х по занимаемой дол}шости'и умнот{енияна

фактинески 
ощаботанное количество часов замень| в месяц. ,:1,

Ёастоящее положение всцпает в силу и распространяется |1а правоотно1шения'

возник1]1ие с 01 января20|7 года.

€огласовано:
3аместитель руководителя
управления образования - нача-|ьник
отдела по до1школьнотугу образованито 1.[. Березка

Ёачальник планово-экономического отдела

упр авления о бр азо вания -}1.Ё. 111умакова
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|1рилоясение ]ч[р 1

с

.:

Базовьпе дол)|(ностнь!е окладь[ по профессио11:!льнь!м

квалификациопнь[м группам дол)кностей работни ков

до|школьнь|х образовательнь[х организаций

Ёаименование должностей работников

,'^й{'',""' обр аз овательньгх организ аший

7о27
7585
8172

и".'ру.'р по физинеской культуре:

- без квалтификашионной категории;

- име1ощий 1 квалификацион1{у|о к[шегорик);

7027
7585
8172

йузьткагльньтй руководитель :

- без квалификационной категории;

- име1ощий 1 кваттификациот1т1ую категорито;

7027
8172
879з

8оспитатель:
- без квалификационной категории;

- иметоптий 1 ква-тхификационнуо категорито;

8246
9590
|0з2|

9-,пдтель-дефектоло-цг|итель-логопед(логопед)'сурдопедагоц
тифлопедагог:
_ без квалификашионной категории;

- иметотщлй 1 ква-тлификат1ионну[о категорито;
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|!риложение ]\!2
к |[оло>кени1о о методтке формирования системьт оплатьт

щуда и педагогических работников }м1Б[Ф)/ д/с ]т|р11

€тимули ру[ощ ие гарантирован н ь[е вь[плать] для п еда гогич ес ких работн иков

фп/
п

Ёаименование
категории

'' |арантированнь[е
стимулиру[ощие вь[плать|

Размер вь|плать!

*, (руб.' оА от
базового оклада)

1. |[едагогические

работники

за зваътутя'' Ёародльтй учитель'',
име}ощим ордена и медали
(медали (.[.9тлштнского,''3а
заслуги перед 3емлей
Белгородской'' (1 и 11 степени)'
'' 3аслу>кенньтй у{итель 

|| 

;

3000-00 руб.

2. |!едагогические
работники

за отраслевь1е нащадь|
''Фтличник народного
просвещ ения'' и''|!очетньтй
работник общего образования
Российской Федерации"

500-00 руб.



-"
!

[

|!риложение ]ф3
|1опоясенито о метод1ке формироваъту\я системьт оплатъ1

щуда и педагогических работников мБдоу д/с ]ф11

|арантированнь|е надбавки и доплать[ для педа.'.""-"*их работников

3аведутощий 1!1Б,{Ф! д/с \1
(разработяик)

и.н. Бокова

ш9

п!л
Ёаименование

категории
|арацтиров аннь!е стимулирук)щие

вь!плать|
Размер надбавки к
базовот*у о!&паду

|!едагогические

рабоптики

за рабоц в щупп€}х компонсирутощей
и оздоровительной н[|правленнооти

20%

2. |!едагогические

рабоптики

педагогическим работникапт,
приступивтпим к щудовой
деятельности в образовательной
организации не поздтее чем через
о.щ1н год после по,ггтения
соответствуощего докр[ента об

уровне образован у\я |1 ква]|у1фикации
(в указанньй период не вк]тточ2шотся:

время прохождения военной службьт
по цризь1ву и период по уходу за
ребенком до дости'(ения им возраста
трех лет) - основ.|ние 3акон
Белгородской области от 3 |.\0'2014 т.

]хгр 314 ''Фб образоват1у1утв |

Белгородской области'',
пост[1новление |[равите.]тьства
Белгородской областп от 06.04.201 5
года$р \22-лп\

30%, от базового ок.]тада
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|[рило>кение з
к коллёктивному договору

доу д/с ф 11

ва
.2017 г. ]\ч 134

Рассмощено:
на Фбщем собрании работников

|{ротокол }[ч 2 от 16.11 .20|7 т.

поло)кшниш оБ о|1"]1Атш тРудА РАБотников
(кРош1ш пшдАгоги!|шских) шгуни1щ11Ального Б!од)!штного

до |пкольного оБРАз овАтшльного учРш}1(дшния дш тского сАдАкош1БиниРовАнного в]цА л} 11 г. БшлгоРодА (п,твдоу л/с !\} 11) 
'

1.Фбпцие полол(ения
1.1.Ёастоящее |{оло>кение об оплате Фуда работников (кроме

педагоги!{еских) мБдоу д/с ]\ъ11 (далее - |{олотсенйе) разработано на
основании |{олохсения об оппате Фууа работников (кро'е педагогинеских)
муницип21'|ьнь|х до1пкольнь1х образовательнь1х уире>кдений и до1школьнь|х
щупп на базе муницип€|"льнь1х общеобразовательнь1х улре>кдений города
Белгорода, утверх(денного €оветом депутатов города ьел.орода от 24.07.2014
]\ъ 136 с изменени'|ми и дополнени'1ми от 23 декабря 2014]года ]\! 186, от 30
и}он'{ 2015 года ],{р 247 , от 25 февраля 2016 года ]\ъ 338.

!'2' |{олохсение применяется при определении заработной 1ш1ать1
админисщативно-)щравлен(1еского' улебно_вспомогательного и
обслухсив:.тощего персон.!ла (далее _ работнйки) мБдоу .ш/с ф1 1.

1'3' |{оло)1(ение предусмащивает ощаслевь!е принципь| системь| оплать1
тРуда работников админисщативно-}.правлен({еского, унебно-вспомогательногои обслутсива}ощего персонал6 \4Б{Ф} д/. ]\ъ11, "' '."'"е базового ок.,1ада в
зависимости от занимаемой доллсности' гар:1нтированнь1х и компенсационнь1х
дот1лат, а так}ке вь1{1лат стимулиру|ощего характера.

\'4' в |{олотсении предусмощень1 единь1е принципь1 системь! огштать1
Фуда:

_ обеспечение 3:шисимости величинь1 заработной платьт от ква-|1ификации
работника' сло)кности вь!полняемь1х работ, *''''.,-''ва и каулества защаченного
тР}да без ощан||чения ее максим:|"пьнь1ми размер ами;

_ систематизы\||я вь!11лат за вь1полнение работьт в особьтх услови'1х и
условиях, отк.'1он'{|ощихся от норм:шьнь!х, обеспечение единь1х подходов к их
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применени}о в доу и до||1кольнь1х щуппах на
общеобразовательнь|х г{ре>кдений города;

_ использование матери'!льной з€|интересованности

базе муницип€тл|ьнь1х

в повь||шении качества

_ базовая часть фо''да о1ш1ать| Ф}да образовательного у{ре)кдения
обеспечивает гарантированну|о заработнуто 11лату работников и состоит из
базовьтх ок]1адов, гарантированнь1х
стимулиру|ощих вь|т1лат;

_ профессион€|л|ьнь1е квалификационнь1е щ}.ппь1 щуппь| профессий
рабоних и долхсностей слу)ка|т{их' сформированнь1е с у'е''й '6.р,,деятельности на основе щебований к профессиональной подготовке и уровн}о
квалификациу\, которь1е необходимьл д]тя осуществления соответствугощей
профессиональной деятельности.

1'6. Ёастоящее |{оло>кение устанавливает размерь1 и условия оплать1
тР}да работников доу админисщативно_)д1равленческого' улебно-
вспомогательного и обслу>кива}ощего персон2}л[а.

2. Размерь|' порядок и условия установления
базовьпх до.,шкностнь!х окладов

2.1. Размерьт базовь1х дол)|(ностнь!х ок]1адов работников устанавлив:)}отся
на основе щебований к профессиональной подготовке и к )ровн}о

и компенсационнь1х доплат'

работьт, творческой акгивности, иниц ативь! и добросовестного вь|полнения
своих обязанностей;

_ сохранение единого порядка
работников, установленного для
квалификационнь1х групп.

квалификационного категориров'1ни'|
соответству!ощих профессион:}льно_

1.5. в настоящем |{оло>кении использу[отся следу}ощие основнь1е
поняти'1 и определения'.

- базовьтй дошкностной ок[ад _ минимальньтй ок]1ад работника {Ф},
осуществ][ятощего профессион.!"льнуло деятельность по занимаемой долхсности,
входящей в соответству[ощуо профессион:}льно_квалификационну|о щуппу,
без у{ета гарантированнь|х' компенсационнь1х размеров доплат и
отимулиру!ощих вь1т1лат. Базовьлй долх(ностной ок.]1ад под]|ех(ит индексации в
соответствии с нормативнь1ми пр:шовь1ми актами Российской Федерации и
нормативнь1ми правовь1ми актами городского округа к[ ород Белгород>;

_ гарантиров€|ннь!е до11лать| - дотш1ать1 за вь1полнение дополнительной
работьт, не входящей в круг основнь|х обязанностей работнйка,

_ компенсационнь|е дот1лать1 _ вь1т1г1ать1' обеспечива}ощие работникам
доу, до!пкольнь|х групп на базе муниципальнь1х общеобр'з''''-',""'*
г{ре)кдений, занять1х на тях(ель1х работах, работах с вреднь|ми' опаснь1ми и
инь1ми особьтми условиями труда' в условиях щуда, отк.т1оня}ощихся от
норм€!льнь!х, оплату щуда в повь|1пенном р:шмере'

- стимулиру|ощие вь1т1пать! вь!т1лать|' установленнь1е по критериям
оценки результативности и профессиональной деятельности работников с
цель!о повь11шения мотивации качественного щуда и поощрения по ре3ультатам
Ф}ла;
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квалификации, которь1е необходимь| ![я ос)дцествления соответству}ощей
профессиональной деятельности, с у{етом сло)кности и объема вь1полняемой
работьт.

2 .2 . Р азмерьт базовь!х дол)кностнь1х окпадов работников устанавлив:шотся
лок,1л|ьнь1м ?}ктом мБдоу д/с ]ф11 на основании прило)|(ения ш 1 к
наотоящему |!олол<ени|о.'

2.з. Размерьт базо8ьтх дошкностнь1х ок]1адов подллётсат индексации в
соответствии с нормативнь1ми правовь1ми акт€)ми Российской Федерации,
Белгородской области, городского округа <[ ород Белгород>.

2.4. Фтветственность за своевременное ут правильное установление
р:вмеров базовьтх дошкноотнь|х окшадов работников несет заведу}ощий {Ф9.

3. |1орядок расчета о!ш|ать! труда 3аведук)ц{его йБ!Ф} д/. ль11
3.1. Фгшлжа труда заведу!ощего доу из средней (базовой) заработной

т1пать1 воспитате]ш!' факгинески сло)кивтпейся на 1 (одно) физинеское лицо
списочного оостава' и стимулиру[ощей надбавки:

3пзавед. = (сред' 3п базовая воспит. х (1 + к + А)) + €н,
3п зав. сщ. подр. : (сред. 3п базовая воспит. х (1 + к + А)) + 6н, где €Ёед.

3п базовая воспит. - средня'1 6азовая заработн ая тг]!ата воспитате.тш{ ;
( - коэффициент за контингент воспитанников: !1

до 100 детей _ 0,5;
от 101 до 150 детей - 0'6;
от 151 до 200 - 0,7;
от20| до250 детей_ 1,

от 251 и более детей - |,2;
А - догллата за н:1пи(1ие вь1с1пей квалификационной категории - 0,15;
[н стимулирулощие надбавки, устанавливаемь1е за счет

центр'|"лизованного фонда стимулиров:|ни'1 руководителей доу в соответствии
с |{олотсением о распределении ценщ:!"'|изованного фонда стимулирования
руководителей до!пкольньтх образовательнь1х г{ре)1цений г. Белгорода.

з.2. 3аработная 11лата вновь н2вначенного заведу}ощего доу,
устанавливается исходя из среднегородской "(базовой) заработной плать1
воспитателя, факгииески сло)кив1шейся на 1 (одно) физическое лицо по
состояни!о на 1 оентября годав котором произведено назначение).

4. Формирование и расцредепение централи3ованного фонда
стимулирования 3аведук)щего !Ф}

4.\ . доу формирует центр€}лизованньтй фо''д стимулир ования
завед/тощего' до 15 процентов от фонда о1ш1ать1 щуда прочего персон:1л{а
(базового у| стимулиру}ощего) (без учета фонда оплать! Фуда на замену
отпусков).

Распределение ценщ€|.лизованного фонда стимулир оваътия заведу|ощего
доу ооуществляется в соответствии с |{олотсением' утверт(деннь1м
управлением образования админисщ ации города Белгорода.
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4.2. (тимулирующие вь1платьт заведу|ощего {Ф} деля!ся на две группь1:
- стимулиру!ощие.дот1,|ать! за н:1ли({ие государственнь!х и ощаслевь]х

наград:

' за звани'1 кЁародньлй утитель>>, <<3аслу}|(еннь1й утитель)), а так)ке име|ощим
ордена у| мед:1пи ('еда'', 1(',{.9тпинского, <3а заслуги перед 3емлей
Белгородской> (1и 11 степени));

. 3а ощаслевь|е наградь1: звания <<Фтличник народного просвещения)) и
к|{очетньтй работник о бщего о бразов а|\ия Российской Фёдер ации>> ;

стимулиру|ощие вь|11пать! эффекгивное обеспечение
о бразовательного процесса.

}становленнь1е стимулиру{ощие дот1лать1 вь!1ш1ачив:}!отся по основному
месту работьт и основной занимаемой дол)кности в пределах
отимулирования,.

фонда

у{етом действулощих норм и щебований, удовлетворен ости потребителей
образовательнь!х услуг качеством даннь|х услуг в соответствии с |{олохсени9м,
утв ер )1ценнь|м управлением о браз ов ания админисщ ации г. Б елгор ода.

4.4. в слу{ае если заведу[ощий {Ф} одновременно имеет несколько
нащад из вь|1ше перечисленнь1ь до11лать! производятся по наибольтшему
значени|о из соответству|ощих дот1лат.

4.5. 3авед}лощий доу формирует и утвер)1цает 1птатное расписание {Ф}
итарификационнь1й список в цределах фонда от1'|ать! щуда).

5. 11орядок установления гарантированнь!х
и компенсационнь|х до|ш|ат

5.1. Ёастоящий |!орядок примен'{ется при уотановлении работникам
доу гарантированнь!х и компенсационнь|х дот1лат.

5 .2 . [ арантированнь|е до{1пать1.
Размерьт и видьт гарантированнь|х до11лат за специфику работь1 в мБдоу

д/с ]\!1 1 определятотся действу[ощим законодательством' а так)|(е закреп.тш{}отся
лок:|"пьнь1ми акт2|ми [Ф}.

[арантированнь|е до11л|ать1 работникам устанавлив,|}отся за вь1полнение
дополнительной работьт, не входящей в круг осн0!{1ь1х обязанностей
работников, а таю1(е за увеличение объема работ и з:1крепля|отся в [[олол< ении)
ко.]1,г|ективном договоре (соглатшении).

Бидьт и р:вмерь1 гарантированнь!х до11лат определень1 |{ереннем
гарантиров:|ннь!х до11'|ат работникам {Ф} (прилот<ение )\э 2).

в сл)д12шх, когда работникам доу предусмотрено повь!1шение
дол)кностнь1х ок]|адов по двр1 и более основани'{м (в процентах или в рублях),
абсолтотньтй размер кат(дого повь11шения' установленного в процентах,
иочиоляется от базового дош!шостного ок]1ада без уиета повь1!цения ло другим
основани'{м. |{р" этом первоначапьно ок]1адь| повь|1ша|отся на размерь1 их
повьттпений в процентах, а затем на размерь1 повьттпений в абсоллотньтх

4.3. 1(ритерии стимулировани'1 разрабатьтва}отся с г{етом спектра
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вели!{инах.

Работникам доу. (в том числе работалощим по совместительству),
вь1полня1ощим у того хсе работодателя наряду со своей основной работой,
обусловленной щудовь|м договором, дополнительнуло работу по другой
профессии (лолжности) или исполня|ощему обязанности временно
отоутствутощего работника без освобох<дену1я от своей основной работьг,
производится доплата за совмещение профессий (дошкностей) или исполнение
обязанностей временно отсутствугощего работника.

|{ри вьлполнении наряду со своей основной работой дополнительного
объема работ по одной и той >ке профессии и!1и дол}кности производится
доплата за рас|ширение зон обслу>кивания.

Размерьт дот1лат за совмещение профессий (лошкностёй), рас1пирение зон
обслухсиваЁ1ия, исполнение обязанностей временно отсутствутощего работника
устанавлив'1ются заведу}ощим {Ф)/ по соглатттени|о сторон и максима'!ьнь1ми
р€вмерами не огр€|ни(1ив€|}отся.

5.3. 1(омпенсационнь]е до11лать1.
Бидьл у| р'вмерь1 компенсационнь1х до11лат определень1 |!ереннем

компенсационнь1х дот1лат (прило>кение }\! 3).
1(онкретньтй размер до{1лать1 за работу во вреднь1х условиях щуда

опреде.тш1ется 3аведугощим доу в зависимости от продолтительности их
воздействия на работника в течение рабонего времени и на основании
специ2|.пьной оценки услов'й'ру да.

6. |1орядок установления стиш1улирую!цих в ь[плат
6.1. €истема стимулиру!ощих вь!т1'|ат вк.]1|очае-| -, в себя вь1тш1ать1'

уст€}новленнь|е по критериям оценки результативности и профессиональной
деятельности работника.

6.2.Бидът и р:шмер стимулиру|ош{их вьт11лат определеньт |{олоэкением об
уст€1новлен?|и е>кемесячной стимулиру[ощей вь1плать1 индикатора
эффективности и оценки щуда работников муницип2:"льного бтодтсетного
до1школьного образовательного г{ре)кдения детского сада комбинированного
вида ф11 г. Белгорода.

€огласовано.
3аместитель руководителя
управления образо вания _ нач:}льник
отдела по до!пкольному образованито 1.[. Березка

}{ачальник 11ланово_экономи(1еокого отдела
упр:шления образо ва!1ия.}1. 11[умакова
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!1

|{рило>кение 1к""'[Р}у#Ё"%?ЁЁ#Ёд1##$тЁх..#

Базовьпе.доля(ностнь[е окпадьп по профессиона.,!ьнь|м ква.,|ификационнь|м
группа1}! доллсностей

Ёаиппенование дол2[(ностей работников до[школьнь!х
об разоватеп ьн ь[х у нреясдений

Размер базового

доля(ностного
окпад]а в рублях

1. }чебно_вспоп!огательньпй персона.,!

3аплеститель з€веду[ощего по хозяйственной работе -

учрех(дениях, отнесеннь!х к 1! щуппе по оплате
труда руководителей,
-в учре}|(дениях, отнесеннь|х к 111 щуппе по оплате
труда руководителей;
-в учре'{дениях, отнесенньпх ко 11 группе по оплате
труда руководителей;
-в учре}(дениях' отнеоенньпх к 1 группе по оплате
тРуда руководителей

6918

1782

8407

9251
2. 3аведутощий окгладом 5792

-1 11|еф-повар

- среднее професоиональное образование

653 1

5903
4 ]-{омощник воспитателя 5192

2. Фбслуясивапопций персонал
[аирпенование дол?.(ностей работников до!школьнь[х

образовател ьнь!х унрещдений

5 Аелопроизводитель 5792
6 [рузник 5792
7 Аворник 5792
8 (астелянтпа

5792
9. (ладовгцик 5792
10. |{овар 5792
11 1(ухонньтй рабочий 5792
\2 Рабочий по комплексному обслуя<ивани|о и ремонту зданий 5792

13. 1!1атттиниот по отирке и ремонту спецоде'(дь| 5792
\4 €торохс 5792
15. 5792
16 11!вея 5792
17 Бо<тер 5792
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':)' |[рило>кение2
к поло)|@нив оБ о|1лАтв тРудА РАБотников

(кРомв пвдАгоги(|вск|ш() мБдоу д/с ]\}11

" перечень
" гарантированнь!х до!ш!ат

Ёаииенование до!ш!ат Размер до!ш1ать!'
(в процентах)

Работникам уФеждения за работу и обслу>кив€}ние
воспит11нников в специ:!лизированных (т9оме
санаторньтх) группах

20%
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' |{рилотсение 3
к поло)кшнив оБ о!|,1Атг.лРудА РАБотников

(кРомв пвдАгоги({вск|о() мБдоу д/с ]\}11

11еренень
компенсационнь!х доплат

Ёаименование до!ш1ат
Размер доплать['

надбавки (в
процентах)

3.1. 3а работу в ночное время 35
3.2' |!овару 3а вь1полнение дополнительнь1х функций по
организации цроизводственного процесса (.'р, условии
отсутстви'1 дол)кности лпеф_повара)

20

3.3. 3а применение дезинфицирутощих средств в работе 10
3'4. 111еф-повару' повару' к).хонному рабонему,
ма|пинисту по стирке и ремонту спецоде)1(дь1,

работник ам баосейна(медсестре, х.]1ораторщику)'
делопроизводите]1}о (.'р, условии работьт у монитора
более 3_х часов в день) за работу во вреднь!х условиях
щуда по результатам специ,|"пьной оценки условий
труда

до |2

3.5. 3а работу в вь1ходнь1е и пр€вдни({нь|е дни в двоином р€шмере
за факгинески
ощаботанное

время
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|{р"лотсение 4
к положвнив оБ о|1лАтв тРудА РАБотников

(кРомв пвдАгоги([вск!ш() мБдоу д/с ф11

||еренень
, стимулирук)щих вь!|ш|ат

Ёаишленование в ь||ш1ат Разппер доплать!'
надбавки (в процентах)

4.1. Руководите]ш{м за зв:}ния, к3аслутсенньтй )д1итель
РФ), к3аслухсенньтй у{итель !школь! РсФсР),
к3аслуэкенньтй у]итель 1школь! РФ), к3аолу>кенньтй

работник культ)рь1), и другие почетнь1е звания
сссР, РФ и со|ознь1х республик, входив1пих в состав
сссР, установленнь1е д!я работников р,вличнь1х
ощаолей) название которь1х начинается со слов
кЁародньтй>, к3аслутсенньтй>>, при условии
соответств|4я почетного зв 

'1ния 
профилю учре)кдени'{

30

4'2. Руководителям за ощаслевь!е наградь1:
к|!очетньтй работник общего образования РФ),
кФтличник народного просвещени'{))' <<Фтличник
народного образования>>, кФтличник просвещения
РсФсР), <<Фтличник просвещения 'сссР),
<Фтличник физинеской культ)рь1 и спорта)' другие
почетнь1е звания сссР, РФ и со!ознь1х республик,
входив|пих в состав сссР, установленнь1е д]тя

работников р2вличнь1х ощаслей' название которь!х
начинается со слов кФтличник>; 3нак 1!1инистерства
культурь! РФ к3а дости)кения в культуре>, знак <<3а

вь1сокие дости)кени'{)) 1\:1инистерства культ)фь1 и
массовь!х коммуникаций РФ, знанок 1!1инистерства
ч.льтурь| сссР <3а отли({н).!о работу>.
Бедомственнь1е знаки отли(1ия: |[очетная щамота
|[резидиума Берховного €овета РсФсР, |{очетная
щамота 1!1инистерства образования, |{очетная
щамота &1инистерства образо}ания и науки РФ,
сссР, |[очетньге грамоть! и знаки отли!тия
вь!1шестоящих Федеральнь!х структур

10

4.3. Руководящим работникам [Ф9 за учену!о
степень: - к1(андидат наук)
_ <Аоктор наук)

20
30

4. 4 . 1!1олодь1м кв:}лифицированнь1м специ€|"листам в
течение 3_х лет после окош{ания улебного заведени'[т:
_ окончив|шим вь|с1шие улебньте заведения
_ окончив!шим средние специ:!"пьньте утебньте

'!1 30
20
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{

; Ёаи:иенование вь!!ш1ат Разплер до!ш!ать['
надбавки (в процентах)

заведени'|
4 . 5' 1!1олодь|м кв21пифициров аннь1м специ:|"писта'1и,
принять1м на работу впервь1е в доу

Бдиновременное
пособие 1000 руб

4.6. Работникам
к,,{етский сад

утвер)кденному
у{рел(дением

доу '_ победителям конкурса:
года) согласно |{олохсенило,
до!школьнь1м образовательнь|м до 20

4.7. Руководите]ш1м [Ф} за особьте услови'{ щуда и
эффекгивность работьт согласно |{олот<енито,

утвер)кденному у1травлением обоазования
до 100

4.8. 3аместите.]1|о заведу|ощего по {Р за особьте

условия щуда и эффекгивность работьт согласно
|{оло:кени}о, утвер)кденному до1школьнь(м
о бр азов ательнь1м г{ре)1цением и с оглас ованному
управлением образовани'1

до 62оА

4.9 ' Работникам доу и до|пкольнь1х групп на базе
муницип:1льнь|х общеобр€вовательнь1х

учре)|цений города Белгоро да за непрерь1вньтй стаэк
в образовательном у{ре)кдении' согласно
|{оло>кени|о, утвер)кденн ому учрет(дением :,
-от5до10лет
- от 10 до 15 лет
- свь11ше 15 лет

20
25
30

4. 1 0 . 1!1едицинским работникам доу за
непрерь1вньтй медицинский стат( работьт :

_от3до5лет
_ свь!!ше 5 лет

20
30

4.||. |{омощнику воспитате]ш{ за г{астие в
ос)дцествлении воспитательнь1х функций

30

4.12.||лдикатор эффекгивности и оценки Ф}да "

работников в соответотвии с |{оло>кением,

утвержденнь|м до!школьнь|м образовательнь1м
учрет(дением и о бщео бразов атёльнь|м гФ е)кдением

до 62

4.|з. Бьтплатьт за счет ценщ:}'|изов:}нного фонда
стимулирования руководителей доу, фор'"руемого
в р!вмере 7оА от базовьтх дол}кностнь1х ок]1адов всех
работников {Ф9

€огласно |[оложенито,

утвер)кденному
нормативнь1м правовь1м
актом админисщации
города Белгорода

4 |4. Бьтгллатьт за счет ф''да матери'|"пьного
поощрения работников доу
согласно |{олотсениго' утвер)кденному доу,

Б размере2оА от фонда
о11лать1 щуда по
базовьтм должностнь1м
ок.]1адам
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[!ртллсенанше: 
'!!|

|!ри ос)дцествпен!щ работлшпком доу внутреннего совместительства
стимулирулощие вь1т1лать| по п).нктам 4.|; 4.2; 4.3; 4.4; 4'9, 4.\0; 4.\2
уст€|навлив:|[отся по основной дошкности.

|!р, осуп{ествлении работником дотшкольной щуппь1 на базе доу
внущеннего совместите.]!ьства стимулиру|ощие вь1[пать| по п).нктам 4.4; 4.9;
4.12 устаътавлива[отс" .'' Б'"'вной дол)кности.

3аведулощий \4Б!Ф! д/с ]т|р11

фащаботшпс)
й.}{. Бокова

59



п

|{риложение .]\гч4

Ф} д/с ]ф 11

ернова

]\ъ134

соглА|шшнив
по охРАнв тРудА

йьт, нижеподписав1пиеся, заведулощий мБдоу д/о ]\ъ11 Бокова и.н. и
председатель первичной профсолозной организации &1Б{Ф! д/" ]ч|р11 _ 9ернова
А.в., зак,1|очили настоящее оогла|пение в тош1, что в течение 2017-20'0'гг.
обязуемся вь|полнять следу|ощие меро лриятия по охране фуда работников

1. оРгАнизАционнь|ш ш1шРопРиятля
€ одеря<ание меропр иятий

Разработка и угверя(дение
инсщукций по охране щуда по

1разв5лет 3аместитель 3аведу1ощего по
)Р, заведующий АФ}

Разработка и щверя(дение
мм вводного и

1разв5лет 3аместитель заведующего по
)Р, заведутощий АФ}Разработка и угверждение

прощамм инсщуктФка на рабонем
месте по подразделени'!м

1разв5лег 3аместитель заведующего
)(Р, заведутощий [Ф!

|{ро ведение инсщукгая<ей
технике безопасности

3аместитель заведу}ощего г{о
)(Р, заведующий {{Ф}

€истематическое ведение я(урн:!"ла

регисщации инструктажей по
)кденнь|м йин1руда РФ

3аместитель заведу}ощего
)Р' заведутощий [Ф}

Фбеспечение структурньгх
подразделений ,{Ф!
законодательнь|ми и нормативно-
правовь|ми актами по охране щуда
и по)карной безопасности

|{оотоянно 3аместитель заведу}ощего по
)@, заведутощий [Ф}

2. тшхни1|шскиш ш1шРопРиятия
|{роведение общего техничеокого
осмоща зданияи других
сооружений на соответствие
безопасной эксп.тцгатации

1 раз в год 1(омиссия' замеотитель
заведутощего по [Р,
заведу}ощий АФ)/

||роведение чистки мь|тья всех
светильников' замень| их по

3аместитель заведующего по
)Р
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необходимооти
5 Асльтт ание спортив ного

оборуловану1яв з:}ле и на
спортивной площадке

1 раз в год
(а"цФ

3аместитель заведу}ощего по
)Р, стартп!ш медсестра'

инсщукгор по физинеской
культуре

4 Апрель-сентябрь 3аместитель заведу}ощего по
)Р

5 |{роведение опрессовки
отопительной системьл

1 раз в год 3аместитель заведу}ощего по
'!'' )(Р

6 |{роведение специ:пльной оценки

условийтРуда: повара' ст.
медсестоь1- оабочего по оемонту

2017 год 3аместитель заведу1ощего по
)Р, заведутощий [Ф9

7 Фрганизация спила деревьев и
обрезки сухих веток

Апрель 2018 год 3аместитель заведующего по
хР

8 Рецлярньпй ремоггг мебели во всех
помещениях

|{о мере
необходимости

3аместитель заведующего по
)(Р

9 9астичное оснащение детской
мебельто

|{о мере
необходимости

3аместитель заведу}ощего по
)Р. заведующий АФ}

10. 1{огггроль за состоянием сиотемь|
тепло и водоснабя(ения

|[остоянно 3аместитель заведу}ощего по
)Р, заведутощий [Ф}

11 Ремонт овощехран у1лища (побелка) 1{юнь 2018 год 3амеотитель 3аведу1ощего по
)(Р' заведующий доу

1 €облходение щафика прохоя(дения
медицинских осмотров работников

1 раза в год €тартпая медсестра

2. Фбеспечение аптечками первой
медицинской помощи каждого
подр:вделения [Ф9

ежекварт:!.льно €тар:пая медсестра

4. мшРопРиятия по оБшспшчшни}о сРшдств индивидуАльнои
3Ащить|

1 Фбеспечение специ:ш1ьной одея<дой
технического персонала (халатьп,

фартуки)

1 раз в год (по
норам) 3аместитель заведующего по

)Ф, заведугощий,{Ф}

2 Фбеопечен ие индивиду:}льнь|ми
средотвами защить| от пора)кени'{
электрическим током технического
персонала на пищеблоке и
праненной (диэлекгрические
перчатки и коврики' инсщументь| с
изолиру1ощими ручками и до.)

ра:} в год

3аместитель заведующего
. хР, заведутощий доу

5. ш1шРопРу|ятия по по)1(АРнои Бшзо|1Асности
1 Разработка и щверждение

инсщукций о мерах поя<арной
безопасности в соответствии с
требованиями [Ф€1

1разв5лет
3аместитель заведу1ощего по

)(Р, заведутощий {Ф}

2 |{ровеление инсщукта>1са по
поя<арной безопасности

1 раз в гол 3аместитель заведу}ощего по
)Р, заведутощий АФ9

4 |{лановое проведение замеров
з:шемления элекгрооборудовани'{

1 раз в год 3аместитель заведу}ощего по
)(Р

5 Фбеспечение структурньгх 1 раз в год 3аместитель 3аведу1ощего по
*

#

#
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подразделений доу
о п{ету!ц ите [\ям|1 и осуществление
их своевременной перезарядку1 у1[1у1

поверке

хР

6. €об.тподение щафика
щенировочнь[х мероприятий по
эващ/ации дсгей и всего ггерсон{|'ла

|!осгоянно в
течение к)да 3аместтдтель заведу|ощего по

)Р, заведуюший [Ф}

3аведулошций мБдоу д/с ф11 Бокова и'н.

|!редседатель |!1( мБдоу д/с ]ч|р11 чернова А.в.



|[рило>кение 5
к коллективноту1у договору

Ф9 д/с ]ф11

А9у.ц/с ]ч[э 11 с ]\ч11
ернова

г. ф134

и дол)кностей работников' занять|х на работах с
вреднь[ми и опаснь|ми усповиями труда' дг[я предоставления и}[

ел(егодного дополнит&]1ьного о!ш1ачиваемого отщ/ска

]т[ч Ё{аименова|ние
профессий и
должностей

|{родолт<ительнооть

дополнительного
отпуска

|[родолтсительность
сощратт{енного

рабочего дня

Фонование

1 |{овар 6 календарнь1х дней 39 часов в неде]т|о |1.6 гл.39 €писка
производств,

цехов'
профессий и
дол)кностей с

вреднь|ми

услови'{ми
щуда'

утвер)кденнь1м
постановлением

[оскомщуАа
сссР и Б{€|!€

от 25.|0.1974
года !'{у298|[1-22

}полномоченньтй по охране щуда'
3ам. зав. по {Р мБдоу .ш/с ]ч{р11 |[русай м.н.

6з



|[рилол<ение ]\гэ б

доу д/с ]ф11
ернова

6.\\.201^7 г. ]$134

чи РАБотникАм смь1вА!ощ1[х 14

оБш3вРшживАк)щих сРвдс[Б :

Ёа одпу группу детского сада

Ёа !1РА9шчну!о в меся о

$-й]ъ '

ш Бидьп смь[вак)[цих и
обезлсириваю|цих

соедств

Ёаименование рабь'г Ёормьп
вь|дачи на

п1есяц
1 ]у1ьтло хозяйственное Работьт, связаннь1е с

загрязнением
1.000 гр.

2 €тиральнь:й поротшок Работьт, связаннь!е с
загрязнением помещения

1.000 гр.

-) 1(альцинированн2ш сода Работьт, связаннь1е с
загрязнением помещения и
рабочего инвентаря

1.000 гр.

4 [езинфекционное
средство <<1\г1истра.гль >

!езинфициру|ощее
средство

100 гр. на 10

л.
5 (ухая горчица Фбез>киривание посудь1 500 гр.
6 |{ищевая сода Фбработка посудь1 ,\1 500 гр.
7 €редство д]тя мь|тья и

о б ез>кири вания по судь1
1!1ьттье посуды 500 гр.

8 {истящее средство Фбработка сантехни({еского
оборудован'!я

500 гр.

цн дн 1|у детск0г0 сада
лъ Бидьп смь[вак)!цих и

обезпсиривак)щих
средств

Ёаишпенование работ Ёормьп
вь!дачи на

Р!есяц
1 1!1ьтло хозяйственное Работьт, связаннь1е с

загрязнением
1.000 гр.

2 €тиральньтй поротшок Работьт, связаннь!е с
загрязнением поме1ценйя

4.000 гр.
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Ёа ||}1|{вБлок в месяц

Ёа 1}[0,{ицинский кАБинБ[ в месяц

Бсе вь|1шеперечисленнь!е средства расходулотся согласно графика и
норматива.

1иповьпе нормь[ бесгшпатной вьпдачи работникам специальной оде)!(дь! и
альноих средств индив[{дуальнои 3ащит ь!

.]ч[э

п|л
[олх<ность €редство инд.защить| Ёорма вь1дачи на

год (тптуки)
1 |{омощник

воспитате.,1,!
о )(алат хлопчатобумах<ньлй
о Фартук хлопчатобумая<ньтй
о(ооьтнка (колпак)
о ||ерчатки резиновь|е хозяйственнь:е

2
2
2
2

л} Бидьп смь[вак)!цих
и обезясириваю[цих

срелств

Ёаименование работ Ёормьп вь|дачи
на 1}[есяц

1 1!1ьтло

хозяйственное
Работьт' связаннь|е о

загрязнением
400 гр.

2 €тиралльньтй
поро!пок

Работьт' связ€|ннь!е с
загрязнением помещения

1000 гр.

-̂) 1{альцинированн2ш!
сода

Работьт, связаннь!е с
защязнением помещения и
рабочего инвентаря

1000 гр.

4 {езинфекционное
средство
к1!1истраль>

{езинфициру!ощее средство 100 гр. на 10 л.

5 6редство д]|я мь1тья
и обезэкиривану!я
посудь|

1!1ьттье посудь! 1.000 щ.

6 9истящее средство Фбработка сантехнического
оборудования

1.000 гр.

л9 Бидьп смь[вак)|цих
и обезлсиривак)щих

средств

Ёаименование работ }[ормьп вь|дачи
на месяц

1 \4ьтло
хозяйственное

Работьт, связаннь|е с
загрязнением

250 гр.

2 1!1ьлло ту€!летное
(я<идкое)

Работьт, связаннь1е с
загоязнением

250 гр.
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2 1!1едицинокие

работники:
Бран
€тар:пая
медсестра

о )(алат хло пнатобумах<ньтй
о )(алат хлопнатобумая<ньхй
о |{ерчатки медицинские резиновь!е

2
2
100

-) 9боршик
производственньгх
и слу>кебньгх
помещений

о [алат хлопчатобумахсньтй
(темньтй)
о |{ерчатки хозяйственнь1е резиновь|е

2

2

4 [ворник о Фартук и3 полимернь!х матери:|'лов
о(осттом (темньтй)
о Рукавицьх комбинированнь|е
.1(уртка на подк.т1адке

о|{лащ непромокаемьтй
о8аленки
о[алотпи

1

1

-,

1

1

1

1

(на 2'5 г.)

(на 4 г.)
(на4г)

5 |{овар, стартший
повар

о |[ередник хлопчатобумахсньтй
о Фартук прорезиненньтй
о(олпак, кось1нка
оЁарукавники

_)

1

-)

3 парьт

6 йа:пинист по
стирке и ремонту
спецоде){(дь!

.{алат х/б
о 1(осьтнка х/б
о Фартук прорезиненнь:й
о |[еочатки хозяйственнь[е резиновь|е

2
2
1

2

7 Рабочий по
комплексному
обслух<иванито у1

ремоггц здан|\я

о1{остюм (темньтй)
о Рукавицьх комбинированнь[е
оРеспиратор
о €апоги резиновь!е

1

3

1

1 (на 2,5 г.)

3амесгитель заведу1ощего по )Р

3аведутощий йБ[Ф9 д/с ]\гч11

|[.русай 1!1.Ё.

Бокова 14.Ё.
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Ф} д/с ]ф11 э,

|[рилоя<ение 7
к коллективному договору

мБдоу д/с ]ф11

д'оу д/с ]чгр11

ова
17 г. ]ч{ч134

нова
(16,

',,:!{

работников
|{ротокол ]ч1! 2 от 16.11 .2017 г.

поло}!(шниш'
о материально1}! стиР!улировании работников муниципального

бгодэкетного до[пкольного образовательного учрел(дения детского сада
кошлбинированного вида лъ11 г. Белгорода и3

к Ф о н 0 а л' а!перш ал ьно ?о по о ,!ц' е н шя р а б о тпнш ко Ф)
(на основаггти |!олотсения об оплато Ф\даработнтлсов (кроште педагогиче;.клтх) муницип!ш!ьнь|х

до|пкольнь|х образовательнь1х }чре)|цений и допшкольнь|х грут1п тта базе м)/ни1щп,ш1ьнь!х
общеобразовательнь|х улрех<дений города Белгорода,щверясдённого ре|пениом €овота деттутатов

города Белгорода от 24.07 .2014 г. ]ч[р 136, |1рилохсения 4 ггулкта 3.16)

1. Фблцие полол(ения
в це]1'1х рас|ширения финансово_хозяйственной самостоятельности

учрех(дени'1, создания дифференцированного подхода в оценке щуда улебно_
вспомогательного у\ обслу>кив€шощего персон:тл|а по конечнь|м результатам,
единовременного поощрен|4[ отдельнь1х работников за сло)1(ность и
напрят(енность, вь|]1лата премий к тобтштейнь!м датам, оказание материальной
помощи в связи с тя)кель|м матери:}'|ьнь!м полох(ением в муницип,}льном
бтод;кетном до1пкольном образовательном г{реждении детокого сада
комбинированного вида ]ч|р11 г. Белгорода (далее \г1Б{Ф! д/" ]\ъ11) из <фонда
матери:1льного поощрения работников)). , 

.,

,{анное |{олотсение вступило в силу с 1 сентября20|4 года.

!|. 11орядок создания|гра!мер фонда мате иального пооц!рения
работников

2.!. Фонд материа'|ьного поощрения работников планируется на
очередной финансовьтй год в р:вмере 2оА от утверх(денного фо'д' о11лать1 щуда
по дол)кностнь1м ок]1адам улебно_вспомогательного и
персон2ша.

обслутсив:!}ощего

|!!. |1орядок расходования фонда материального поо!црения
работников и ра3мерь| материального стимулирования

3.1. |{олномочи'{ руководителя 1!1Б[Ф9 .#с ш11 в расходовании фонда
матери€}льного поощрения работников опреде]ш{|отся |{оло>кением кФ
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материальном стимулировании) и ко]!-!ективнь!м
где конкретно разрабать|ва1отся пок:ватели

договором мБдо! д/с ]ф1 1,

(критерии) и услов14я

расходовану1я фо"да.
з '2. в мБдоу д/с ф11 расходоъание фонда матери:1]1ьного поощрения

направ.тш{ется на.

- утндутвидуальное премирование работников за дости}(ени'т вь1соких
за вь1полнение

предусмощеннь1х
коли(1ественнь|х ут качественнь1х результатов в работе,
ответственнь|х доп лнительнь1х заданпй и мероприятий, не

дошкностнь1ми обязанностями;
_ коллективное премирование унебно-вспомогательного и обслу>кива}ощего

персон€1]1а, направленное на мотиваци|о вь1полнения щудовьтх обязанностей;
_ преми}о к тобиггейнь1м датам;
_ материа'|ьну}о помощь' котор€у{ вь1т1пачивается с цель}о обеспечения

соци€!пьнь1х гарантий и мот(ет вь111]1ачиваться к отпуску, на лечение, а так)ке в

свя3и с ирезвьтнайнь1ми обстоятельотвами (неонастньте случаи, смерть

сотрудникаилу_ его близких родственников, |1]1атное ленение) и т. д.
3.3. в соответствии с |[оло)1(ением кФ матери:!льном стимулировании))

руководитель 1!1Б[Ф} д/с ]ч{р11 издает приказь1 на премирование или ок€вание
матери€).льной помощи по согласовани[о с комиссией по распределенито фонда
матери21'|ьного поощрения работников размеров матери€ш1ьного

стимулирования. Результатьт комиссии оформл-шотся протоколом. Ретшения

комиссии принимается на основе открь|того голооования путем подсчета
простого больтпинства голосов.

1!. |1орядок и сроки вь!!ш1ат из фонда ш!атериального поош{рения

работников
4.1. Бьтгшлать1 из фонда матери:|льного поопц)ения работников мБдоу

д/с ]\ъ11 производятоя в течение финансового года за счет у| в пределах

утвер)кденного фо"да.
4'2 Бътллать1 из фонда матери€|"пьного поощрения и стимулироьания

производятся сверх индикатора эффективности по всем дол)кностям улебно-
вспомогательного и обслу>кива}ощего персон'|ла' "

€оглаоовано:
3аместитель руководите.]1я
управления образования _ начальник
отдела по до1школьному образовантшо

Ёачальник т1паново-экономи(1еского отдела

1.[. Березка

управления о бразо вания [.Б. 111умакова
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|[рилоясение
к |!олохсонито о

матери:}льно1!1 стимулировании работников
мБдоу ./о ]\!11 из <<Фонда 1!1атори:}льного

поо!црения работников>

(на основан""'','',"''ия об оплатс труда работнтлсов (кроме пед€шог!г!еоких) штуниципы1ьнь!х

до1пкольнь1х образовательнь|х у{реэх(дений и дохпкольнь|х групп на базе 1\{уницип:}льнь!х

общеобразовательнь[х уфо)!цений города Белгорода, 1твертсдённого ре1пением €овета депутатов
города Белгорода от 24.07 .2014 г. ]ч[ч 136, |[рипохсения 4 щ.нкта3.|6'1

Р1атериальная помо!ць работникам мБдоу д/с ш911

вь|!ш!ачивается с це.,1ью обеспечения социальнь[х гарантий:

1.1. Фказание помощи в свя3и со смерть1о близких родственников (тсёньт,

му)кья' дети,родитоли) - 1000 руб.
1.2. Фказал1ие помо1ци на лечение д;1ите.пьно болетощего'оощудника (щрата

щудоспособности), оперативное вме1пательство, щебу}ощее длительного
восстановительного периода _ 1000 руб'

2. (оллективное премирование работников' направленное на
1}!отивацию работников учре2|(дения ко днк) до!пкольного работника - до

1000 рублей
1|. Анцивидуальное премирование работников 3а дости)кение вь|соких
количественнь[х и качественнь!х ре3ультатов в
ответственнь[х дополнитепьнь!х 3аданий
предусмотреннь!х дол}кностнь|ми обязанЁостями :

работе' 3а вь|полнение
и мероприятий' не

ш
п/л

Ёаименование
до.,0кности

Фснование д'|я премирования

1. 3аместитель
з[шеду|ощего г!о )Р до
50оАбазового окг|ада

обеспечение санитарно-гигиенических условий
в помещениях доу
обеспечение вь!полнения требований
по)1(арной и элекщобезопасности, охрань1
труда
Бьтсокое качество подготовки и
орг2|низации ремонтнь1х работ
Результативну}о работу по экономии
энергоресурсов

2. |!1ешдтщнские

работники _ до 50оА

базового ок]1ада

_ 3а отсутствие обоснованнь1х претензий слулсб
[осэпиднадзора
- 3а вьтполнение ответственнь1х
дополнительнь!х заданий, не пр е дусм отр еннь1 х
дол)кностнь1ми о бязанностящи
- 3а ооставление р:внообразного мен|о' за
и3г{ение вкуса детей и корректировку мен|о в

соответству1и с физиологи({ескими нормами и
вкусовь1ми предпочтениями детей
Рез ультативну}о Р аб оту по здоровь ез б ер е)1(ени}о
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Бокова и'н.3авед.улотций йБАФ)/ д/с ]ч|р11

фазрботник)

воспит€}нников
Бьтсокуло исполнительскуто дисци11пину

.). |[омощтшпк воспитате.]ш!
_ до 50оА базового
окг!ада

-3а отсщствие обоснованнь!х претензий к
вь!полнени|о с'1нэпидре)кима
Фбразцовое содер)кание гр).цповь1х помещений
3а вьтполнение больтпого объёма сезоннь|х
работ (вокопка земли, посадка цветов' уборка
листвь1' уборка снега)
3а релинение объема работьт, связанное с
проведением подготовки к новому унебному
году
3а вьтполнение обязанностей, не
предусмотреннь1х дошкностнь1ми инструкциями

4. Фбслркивалощий
персон:1л (уборщтдда,

дворник' щпконньтй
рабояий, сторож, вахтер
и т.д.)_ до 50%о базового
окг|ада

(ачественное проведение геЁеральнь!х уборок
€одер>кание у{аотка и помещений в
соответствии с требованиями €ан|{иЁ
3а вьтполнение больтпого объёма сезоннь1х

работ (осень' зима)
3а вьтполнение обязанностей, не
предусмотреннь!х дол)кностнь1ми инструкциями

5. Рабочий по
обслуживани|о здатгтй _

до 50уо базового окг|ада

Фперативность вь|полнени'{ з,швок по
устранени!о техни(1еских неполадок
3а увелииение объема работьт
3а вьтполнение обязанностей' не
предусмотреннь|х дошкностнь1ми инструкциями

6. |{овар, заведулощий
ск.т1адом - до 50оА
базового ок||ада

3а отсщствие обоонованнь1х претензий с.гухсб
[ осэпиднадзора, конщольно1ревизионной
комиссии
3а унастие в составлении разнообр:вного мен}о
9бразц'вое содер)кание пищеблока и кпадовой
3а вьтполнение обязанностей, не
предусм ощеннь1х дол)кностнь1ми инструкц иями
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|!рилохсение 8
к ко]1пективному договору

мБдоу д/с ]ф11

соглА
@! д/" ]ч[р 11 Ф9 ./. ]ч|р 11

ва ва
к18> 017 г. ]\929

Расс собрании
работн

|8.02'2017 т.

поло)|шниш
об установлении е2|(емесячной стимулиР}пощей вь|плать| _ индикатора

эффепсгивности и оценки тРуда работников мун иципа.,!ьного бгодлсетного
до[школьного образовательного учре2|(дения детского сада

комбинированпого вида.}& 11 г. Белгорода
( .ун* з . 1 4. << |[ерення стишгулиру}ощих вь1плац устанавливаемьгх работникам (кроме
педагогических) муницип:}льньгх до1пкольньгх образовательнь|х учре}(дений города,

утвержденного ре1пением €овега дещ/татов города Белгорода от 24.Ф7.2Ф14 г. }\э 136> )

т. 0бщие поло'кения

Б целях упорядочени'{ оплать! щуда работников тутуницип:ш|ьного бтодя<етного
до1пкольного образовательного учре)|(дения детского сада комбинированного вида л9 11
г'Белгорода (лалее мБдоу д/с .}!"р11), за своевременное и ка.|Ёственное вь!полнение
возло)|(еннь|х на них функций и обязанностей, эффективность работь| устанав ливается
ея(емесячная отимулиру1ощ:ш! вь|плата от базового до.токностного оклада _ <<индикатор
эффективности и оценки щуда работников>>.

,{анное |{олоя<ение встпает в си.ту
возник1пие с 01.01.201б г

11' ![орядокустановленияиндикатораэффективностииоценкитруда

работников

11'1' Бя<емесячная сти!\!тулиР}тощая надбавка к заработной плате устанавливается засвоевременное и качественное вь!полнение возлох(енньгх на них функций и обязанностей,
эффективность работьт.

\|'2' 1{ндикатор эффекгивности и оценки щуда работников определяется ея{емесячно и
вь|плачивается на основании прика3а руководите.]1я. 

,!1,

1ц 14ндикатор эффективности и оценки щуда работников заместителя заведу1ощего по
)(Р опреде.]ш{ется 2разав год (на 1 января ина]: сёнтябрятекущего года).

111. Размер индикатора эффективности и оценки труда работников
Размер индикатора эффекгивности и оценки щуда работников устанав ливается в
процентном отно[пенииот базового до.,пкностного ок.,|ада до 62%о 

" 
*е.йц

и распростра\\яется на правоотно1пения'
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3шт'ес'пш,пе].ь по хР

- Ёаличие и качеётво оформления паспортов и схем (согласно

поя(арног0 надзора' энергонадзора и др.контролиру[ощих
организаций

Результативная работа по экономии электро- и энерго''сБе'щ
целесообр:ш но оть использо в ания в|туренних резерво в для

техниче скому оослуя{ивани1о прибооов
Благоустройство и безопасное содержание территории в
со0тветствии с €ан|{иЁ:
-Ёаличие,{ипломов кончрсов лтобого уровня (.ород, область,
интернет) -1 место

- !ареат'
'€одерясание оборщо вану|я на процлочньтх площадках в исправном
состоянии'
'Фрганизация эффекгивной работьт коллектива в экстрем:}льнь!х
пог0дньгх условиях (лиотва, снег)

2

1

1

1

€облходение охраннок) ре)10ма:

- Работа по подк)товке плана-щафика закупок (без ,несей'"

- Рабога в системе А[{ и насаЁтте

производственног0 травматизмц отсугствие акто в по нару|п ения

8ладение и использование в работе г1(-
Р1сполнительск:и дисциплина
\!аличие вь|с1пего
[того:



3'2' €гпрукпауршое по0разёатенше к|чебньвспо]шоеа,патьньой персона].', - сп.орш4ая
" 'у'еёсесгпра, 

лсеёсеспора

3.3. €пору кпоур ное по0р аз0апенше к|чеб но-вс по]''о?а'пат ьньой персона!|', -
0е;топрошзво0шупать

3.5.
чхонньой
с,поро'ю'

кшс,пепян'!да

8ьлполнение годового плана' образцовое ведение лоц'е".ац',
соответствии с,номенклатурой дел

9частие в субботниках' генера'',""^ уФр*а'ц др1'*'*
производотвенньтх мероприяти'тх

!|того:

Фбразцовое ведение документации в соответствии с

Работа с электронной почтой и овофеменн!ш! передача
информации ответственнь|м лицам' работа о вхойяйей и

Результативная работа с ц
(своевременное предостав

своевременная работа с родителями по фор''ро'а"''о 
'ичнь|х 

дел

Размер надбавки

льтатов проверок 1(омиссии по оанитарному состояни}о

(омиссии по коггщо.,1}о организаци и пу|тани'!
9чаотие в субботниках, генера,". ь.* убфйа?|фуп'*
производственньгх меропри'{ти'гх

функциониро"а"й свьттле 7 0%о

Фбразцовое содер>т(ание
ея(емесячньгх п

вверенной территории (на осно вании

7з



санитарному состоянию)

производственньгх меропри'!тиях

€охранность оборудов ану!я,
в надлежащем состоянии

инструментов, содер)|(ание имущества

8 ьлполнение пр авил в ггугренне.о рас"ор"д*а дох

3.6. € гпру ктпур н о е по ёр азё ат ен ше кФбслуакшватощшй персона]о, -;}|а,цшншс!п по
ш помещеншй

Фбразцовое содер'(ание дочмен тации (тетрадь посещений доу'
раопоря)кения руков одителя)тетрадь передачи де)|(урств' прик&}ь| и

Формиров ание имид:жа учрея(дения (веясливо е' прив етливо е
обращение с сощудниками' родите.]1ями и посетит елямидоу)

!частие в субботниках' генеральньгх уборках, других
пр оизводственньгх мер опри'{тиях

сохранность имущества (телефон, домофон' видеонаблтодение) и
своевременн:ш подача з.ш[вки на ремонт.
!}ьтполнение ка [Ф}

Фбразцовое содеря(ание вверенной территор'" 1''БйБ*
е){(емесячньгх пр0токолов ре3ультатов проверок (омиссии по
санитар ношгу состоянито)

9частие в субботник€1х, генера'"""'* убф*ац щу*'производственньгх мероприяти'[х

€охранность оборудо вания, инсщументов, содержание имущества
в надлежащем ооотоянии
8 ьлполнение пр.|вил внущ енне.о рас.'Бф!?а до !

}частие в субботниках' генерал"""'*йф*а4 дБ.'*
вь|полнение правил внугреннего распорядка .{Ф!



технологических карт

Размер надбавки

достав ка продуктов л|п ану1я по зак.,1ю чен нь[м логоворам)

других производственньгх мероприятий,

Фбразцовое содеря(ание
протоколов результатов

кладовой (на основании е)!(емесячньгх
проверок 1(омиссии по санитарнощ.

)/частие в зак.]1}очении договоров на продукть! пптании,рабо'а;
прощаммой <1€:,{огпкольное питание)

1'9' (порукгпурное поёраз0е.гленше _ обслуакшвагощшй персон(у' - зовефгощшй юпа0овой

€тимулир}:ощая вь|плата (индикатор эффекгивнооти и оценки щудаучу!д|\!| ,у'11Ф
работников>> к базовь[м дол}(ностнь|м окладам работников произво дится за счёт и впределах вь|деленного фонда ог1пать| щуда по 1!1Б,{Ф} д/с ]\гч11 ' сро*'' установленнь|е
д]1 [ вь|плать| заработной плать!.

€огласовано:

3аместитель нач.}льника -
нач:}льник отдела до1пкольного
образования управления образо вания
админисщации г. Белгорода

Ёачальник планово-экономического
отдела управлени'! образования

1.[.Берёзка

[.Ё'1!1умакова
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Ф! ы" ]\911

|1ротокол ]х]!1 от 18.08.2015 г.

|{рилоясение 9

'к,(.олд9ктивному 
договору

мБдоу д/о .]ф11

]0:т,,1,&.08 .?о15 г. ]\!117

положш'нив'
об установлении стимулиР}пощей вь|плать! унебно_вспомогательному и
обслулсив ак)щему пер с она'у муниципальн о го бгодлсетно го до !шк оль н ог ообразоватепьного учрел(дения детского сада комбинированного вида лъ11

г. Бепгорода 
!1'

й стпшок рабоупьп>
тников (кроште педагогических) муницип!ш|ьнь|х

и до1ппкольнь!х грут1п на базе щ1ниципальнь1х

города Белгорода от 24.07 20,*'::'*:1";;Ё;ж;н?;;н#у |'у*" 
деп}татов

|. Фбпцие подоя(ения
Б целях ущре]1лени'1 кадрового состава и матери:ш1ьного поощрен ия трудаобслутсива}ощего и улебно-вспомогательного персон€!'!а предусмащивается

вньлй ста)к работьг в муницип2ш1ьном

детского сада
]ю11)

1 1 т]__ - 
сячной стимулиР}гощей надбавки

'/"|. л.}|(емесяг1ная стимулирулощая надбавка к ,заработной 
платеустанавливаетоя за непрерьлвный ста>!( работьт обслркива:ощему и гтеб!о_вспомогательному персон21лу в 1!1Б{Ф! д/"]ч'{.р11. .

2'2' Фснованием дг|я определени'1 непрерь|вного ст',1(а работьл является
щудов:ш{ кни)кка работника.

2'з' Ёазначение ежемесячной стимулиру|ощей надбавки работникамцроизводится на основании прик:ва руководителя мБдоу д/с ]\ъ 1 1 итарификации ценщ'ши.'''""'й бухйтерии управления образованияадминисщ ации г. Белгорода.
2'4' в непрерьтвньтй ста)к работьт, да:ощий право на ежемесячноеполг{ение надбавки к базовому дош|(ностному окшаду:

вк]1|очается время работьт в одном муниципальном до1пкольномобразовательном г{рех(дении ;.

*
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работьт муниципапьном до!пкольном
обршовательн0м г{реждении при п0стщлении на работу в данное
учре)кдение в порядке перевода.
2.5. Б>кемеся!{на'{ стимулиру!о1цая надбавка 3а непрерьтвньтй стат( работьт

производится с момента возникновен14я щрава на н€вначение этой вь1плать1.

2.6. [[ри настут1леъ|и|1 у работника лрава на установление е>кемесячной
отимулцрутошей надбавки за нецрерьтвньтй ста1( работьт в период пребьтвания
его в е)кегодном или другом отпуске, а так}(е в период его временной
нещудоспособности исчио.]-|ение заработной платьт с у{етом вь11пеуказанной

надбавки прои3воду|тся со д|тя окон(1ания отпуска или временной
нещудоспособности.

2.7 . |7ериодиг1ностъ изда|\у1я прик2вов по учрет(денито' по мере изменения

стат(а работьт.
2.8. Фтветственность за своевременньтй пересмощ у работников размера

надбавки за непрерьтвньтй стаж работьт возлагается на руководите.]ш{

учре)кдени-'{. 1,,

111. Разплер е)[(емесячной стит}1улиругоцдей надбавки
3.1 . (онщетньтй разм р стимулирутощей надбавки работнику доу

производитоя дифференцированно в зависимости от ста)ка работьг, да1ощего
пр2шо на полу{ение этой надбавки и угвер}1цается приказом руководителя
мБдоу./с ]ч|ч11.

з.2. Размер стимулиругощей надбавк4 устанавливается в процентном
отно1пен базовом ой дошкности:иик долкностном !10 00н0!, н

Ёепрерьтвн ьлй ст€)к работьт
от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет свь11пе 15 лет

20% 25% 30%
3.3. Работникам, работатощим менее че на ставку, размер

стимулирутощей надбавки устанавливается в зависимости от нагрузки.
!у. [1орялок и сроки вь[плать| стимулирупопш'9й надбавки

4.|. €тимулиру|ощ:)'{ надбавка к заработной плате вь1плачивается

е)1(емесячно на ремя действия данного |[олотсения (фиксируется в

тарификашионном списке по состоянито на 1 сен(ября).
4.2. €тимулиру[ощие вь1т1лать1 щрои3водятоя за счет и в пределах

вь1деленного общего фонда о11лать! щуда по ощасли <Фбразование) и в сроки,

установленнь1е д'!я вь1т1латьт заработной плать].

€огласовано:
3аместитель нач:1льника

управления образо вания - нач€:"льник

отдела по до{пкольному образовантло

Ёачальник т1паново-экономического отдела

1.[. Березка

управления о бразо вания /1.Б. 111умакова
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€огласо

(1б

Ф9 д/с ]\гч
т{ернова

иков

11

[[риложение 10
к (оллективному договору

мБдоу д/с ]\!11

м11

]ч]'р 134

.11.2017 г.

поло)|шниш
о распределении стимулиру[ощего фонда оплать[ труда педагогических

работников муници пального бподлсетн ого до||| кольного образовател ьного
учрещдения детского сад^

комбиплированного виАа !\!: 1 | 1. 
Белгорода

(}1а основании |{остановления Белгородской области 1 34-т]п от 0'7 .04.20\4.'д! .об утверя(дении методики

обесп ра6образо # льного

от 15 февраля 2016 года )х!э !'{э 122'

!. Фбщие полол(ения

1' 1' Ёастоящее поло)кение регламентирует порядок распреде лениястимулируощего фонда о1штать! труда педагогических р'б'..''.'"муницип€!"льного бтодт<етного до1школьного образовательного учре)кдениядетского сада комбинированного вида ]\!:11 г. Белгорода (далее _ мБдо! д|с}\гя11), в це-тш{х усиления их заинтересованности в проявле\1ии творнескойактивности и инициативъ| при ре1цении акту€|.льнь1х задач модерниз ацииобразования, создании современнь|х у"''"'й " для успетшной реализацииобразовательной программь|' достижения оптимального качества
образовательнь1х резу]1ьтатов.

|'2' Ёастоящее положение устанавливает критерии и порядок распределениястимулир}тощей части заработной плать1 (стимулиру[ощие вьтплатьт)
педагогическим работникам йБ{Ф { йо ]\ъ11.

1'3' €тимулирук)щие вь!плать| осуществля1отся в пределах стимулирутощей
части Фот педагогических работников |!1Б!Ф! йсйт т.

|'4' 1(ритерии качества работьл оценивак)тся 2 раша в год и вь.плачиватотся с
января по авцст, с сентября по декабрь соответственно по итогам работьт запредь|дущий период.
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1.5. Размер заработной платьт педагог ческого работника не может бьтть менее
8046 рублей г1ри условии полной заттятости и вь|полнения качественнь1х
показателей.

сти мул и ру по щ е й 
" "* т;н{::'1йт#;:# 

" 
ес ки м ра ботн и кам

педагогического работника по итогам текущего периода (с янваРя по август,
с сентября по декабр").

2.2. Фснованием для оценки результативности и качества
профессиональной деятельности педагогических работников слу}кит
оценочньой лшсуп. (см. |1рилопсение )

2.3. Фшеночньпй лшсуп _ Фценочньтй лист - индивидуальнь1е сведения,
где зафиксировань1 личнь|е профессион€|^г|ьнь1е достижения в
образовательной деятельности' результать1 и вклад педагога за определенньтй
период времени.

2.4. Фценочньтй лиот на буматсньтх носителях заполняется
педагогическим работником самостоятельно (в бал::ах) на основе
утвер)кдаемь1х настоящим поло)1(ением критериев и содер)кит самооценку его
труда, согласуется со стар1пим воспитат9лем и передаётся в экспертну1о
комисси[о. Фценочньтй лист стар1пего воспитателя утверждается
заведу}ощим {Ф}.

2.5. |\рик€вом руководителя создаётся экспертна'{ комис сия' состоящая
из представителе й администрации учре}(дения' педагогических работников,представителей органа само).правления, профсотозного комитета для
проведения объективной внетпней оценки результативности и качества
профессиональной деятельности педагогического работника на основе его
оценочного листа.

2-6- Результать1 работьл экспертной комиссии оформля1отся протоколой.
|[ротоколь! хра}1'{тся адмиътистрацией унрех<д ения в течение 3_х лет.

2-7 . Ретления комиссии принима1отся на основе откпь1того голосо вания
путём подснёта простого больтшинства голосов.

2.8. Фценочньтй лисъ' рассмощенньтй экспертной комиссией'
завер11|а}ощийся итоговь!м баллом, доводитс я для ознакомл ения под роспись
педагогическому работнику.

2.9. Фпределение р€вмера средств' приходящихся на стимулиру!ощие
вь!плать1 по оценке качества и результативнооти труда одного
педагогического работника' произв одится в следу}ощем порядке :

- проведение проме)куточной бальной оценки результатов деятельности
всех педагогических работников с использованием установленнь1х
итоговь!х баллов по оценочнь|м листам. Результатом проме)куточной
оценки яв.т[яется сводньтй <бальньтй) список работников.

основании
деятельности

2.1'. €тимулиру!ощая вь!плата
проведеннь|х резу]1ьтатов мониторинга

устанавливается на
профессиональной
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на основании <<балльного списка>' экспертн ая комиссия вь1носит ре1пениео6 определении '(стоимости) | 6алла, А|\ чего сумма средствстимулирутощего фо-нда мБдоу д/с ф11 делитс я на общее количествобаллов, которое на6рали педагогические работники. 3атем утвер)кдаетрасчет пербональной надбавки педагогического р'о''"'*! }|уо-*' путемумножения <<стоимости) одного 6а:тла на количество багллов, набранньтхпедагогическим работником.
2.|0. €тимулиру|ощие вь1плать!
основании ре1цения экспертной
(в рублях).

устанавливатотся прик€вом руководителя на
комиссии (протокол) в абсолтотном значении

3. 1 . 1(атегория работников:
стартший воспитатель (прилот<ение 1);
воспитатель (прил о>кенио 2);
музь|к€1льньлй руководитель (прило>кение 3 ) ;
педагог-психолог (приложе нио 4);
инструктор по физинеско]уту восп итани1о (прилохсетягте 5 ).

4' €роки вь[плать! стимулирук)щей части фонда оплать| труда
цедагогических работников (ФФ?)

4'1' Бьлплата из стимулиру[ощего фонда оплать1 трудапед муницип€ш1ьного бтод>кетного до1.|кольногообр детского сада комбинированног о вида.]ю11г'Бе чёт и в пределах вь!деленного фонда оплать!

;:#:':" 
мБдоу д/с ф11 в сроки' установленнь|е для вь|плать1 заработной

€огласовано:
3аместитель руководите]ш1
управлен ия образования - нач€ш|ьник
отдела по до1пкольному образованито

Ёачальник планово-экономического отдела
управления образо вания

о

о

о

о

о

/{.Ё. 11{умакова
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(1 4)

} д/с.]ф11

гРАФик отпусков

|1риложение 11
к (оллективному договору

мБдоу д/с ]\р11

)/1ББР}{!А}Ф:
3аведутощий 1!1Б!Ф! д|о ]ч1.р 11

|{риказ*=п'*#,}ът' .

м
л|п

.{олжность
Фаллилия'

имя' отчеотво

Фтпуск Роспись
(оличество

дней
Аата

1 3авед}тощий
2 3ам.зав. по {Р
, €т. воспитатель
4 €т.медоеотра
5 [4нструктор по Ф8
6 }у1узьткалтьньй руковод.|тель
7 Боспитатель
8 Боспитатель
9 8оспитатель
10 8оспитатель
11 8оспитатель
\2 Боспитатель
1з Боспитатель
14 Боспитатель
15 Боспитатель
1б 8оспитатель
\7 8оспитатель
18 Боспитатель
19 |{ом. воспт4тателя
20 |{ом. восп\4тателя
2! |{ом. восп||тателя
22 !!ом. воспитателя
2з 1.1ом. вооп|4тателя
24 1|ом. восп|1тателя
25 8ахтер
26 |!овар
27 |]овар
28 0торож
29 (-торож
30 €торож
з1 йаплинист по стирке и рсмонц одеждь!

з2 9борщик сл1,тсебньтх помещений

-) -) Аелопроизвод{тель
з4 Аворник
35 Аворник
з6 3ав. окладом
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|!рилохсение 72
к колл6ктивно]шу договору

мБдоу д/о ф11

Админ!стРАци_4 гоРодА БвлгоРодА
упРАвлвнив оБРАзовАния

п/гуниципАльнов Бк)дквтнош до|школьнош оБРАзовАтшльнов
учРшждвнив дштский сАд комБиниРовАнного видА л} 11 г. Белгорода

з08007, г. Белгород, ул. Ёекрасова' д. | 4-а, тел| факс 34-|9-7 5. з 4-|2-94
Б-гпа11 : тпБ6оц 1 1 Б@гпа11.гц

пРикАз

<<28>> сентября 2015 г.

Фб утверт(деции формьп
расчетного листка

приказь[вак):
}твердить форму
центр€1лизованной
гБелгорода.

Ёа основании письма департамента образования Белгородской области
от 16.09.2015 г. !'{р9-06/7251-^ми согласн' "}''". 136 тк РФ

]\ъ134

расчетнь|х листков' получаемь!х ет(емесячно в
бр<галтерии управлени'{ образования администрации

1.

2' Ф'р'у расчетного листка разместить на информационном стенде л]к доу.

3аведутощий &1БАФ} д/с' ф 1 1 Бокова и.н.

8з



' |[риложение 1

к прик{ву от к28> сентября 2015 г. ]ф 134

Расчетнь1й листок
Ф амилия' у[мя, отчество
9чрел<дение

Ё{орма времени
Расчетьт в

Ёачислено по видам начислений:

Фтчисления в
пФс

€умма вь!четов за
Фблагаемая сумма за год



|[риложенпе |3
к 1{оллективному договору

мБдоу д/с ]ф11

20 г.()
\4униципальное бтодкетное дотпко.тБное образов'""'""* у*р"*д.""" д.." ""й1"'комбиниров€}нного в|тда м 11 г. Белгорода, в .ггице заведутощей Боковой АриътьтРиколаевньт действуощего на оонов€|нии )/става, именуемое в дальнейтпем
<Работодатель))' с одтой стороньт' и гражданин(ка)

именуемь|й в дальнейптем кРаботник>, о дрщой стороньт, заклточ?!,!и настоящий щудовой
договор (далее _ ?рудовой договор) о следу{ощем:

.[рудовой договор (эффективньпй контракт) )\}

!. 0бщпе полоя(ения
1.1. 1!1естом работьт работника является му|1ицип€1льное бтодкетное
образовательное у{реждение детский сад комбинированного вида м 11
расположенного по адреоу: город Белгород, утп1цаБекрасова 14-а.

дотпкольное
г. Белгорода,

|'2'|\о настоящему трудовому договору <Работодатель) предоставляет работнику
рабоц по до-тпкно ст|а---]ецоцроцзвоё шупать

(н ашмен ов анше ё олэюн остпш)

аработникобязуетсялиттновьтполнять олед/ющуо рабоц в соответствии сусловиями
настоящего трудового договора:
- |{ринимает и регисщирует корреспонденцито, передает ее р}ководителто учреждения.- Бедет картотеку утета прохощдения документов. 1{онщолирует их исполнение, вьтдает
необходлмь1е оправки по зарегистрированнь1м докр{ентам.
- Фтправляет исполненнуо документацито адресатам.
- Бедет г1ет по]тг{аемой и отправ.тш|емой корреспонденцтти, системй"."ру"' и хранит
докр{ентьт теку1цего архива.
- |1одготавливает и сдает в архив дот9]у1ентальньте матери€1льт' законченньте

:

''""'"у и основной деятельности,печатает отдельньте материаль|.
1.3' Работа у работодате]т'' являетсядля работника: основной

по совмеотительству
(нуэюн ое поён еркнутпь )1.4. Ёастоящий трудовой договор заклк)чается на:. неопределенньтй срок

. определенньй срок

(ук аз агп ь пр оё олэюштп ел ьн о с/пь, врел4я вь'полнентля опреёеленной работпьп
ёоеовора в соо!пве!пс/пвшц со стпаупьей

с ука3 анше1|,' пр1]чцнь'
59 7у:|'овоео коёекса

(основантля)
Россцйской

} |. !астоятший трудовой договор вступает в сищ/ с '' ', 20
1.6. !ата нач1ш1а работьт 

!! '| 20 г.
1 .7 . Р аботнику устана","й'"?фй'**'*"*Б'д''жительностьто

заключеншя срочноео тпруёовоео
Фе0ерацшш)

(лаесяцев (неёель, 0ней) с целью проверкц соо7пве7пс7пв11я р ботпнцка порунаеллойработпе)

![. |1рава п обязанности Работника
Работпншк шл'ее!п право :2.1.
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2-|.|. Азменять и расторгнуть щудовой договор в порядке и на услову1ях'установленньп(
трудовь|м законодательотвом Российокой Федерац|т\л|1трудовь1м договором.
2.\-2. }1а своеврементт}'то и в по.ттном объеме ""'''''ц заработной плать1' р[шмер и
уоловия пощ41ения, которой определятотся настоящим трудовьтм договором' с учетомквалификации работттика' сложстости труда, количества и качеотва вьтполненной
работьт;
2.|-з. Ёа отдьгх в соответствии с дейотвуощим в Российской Федерации трудовь|м

законодательством.
2-1.4. Ёа профессион€1льнуо подотовки переподготовку и повь|тпение своей

квалификации в порядке' установленном действутощим в Российской Федерации
законодательством о труде.
2.|'5. Ёа обязательное соци€}льное отрахование в порядке, установленном федеральньтми

закон[!ми.
2.|.6. [1а защиту персон€}льньгх данньтх, хранящу|хся у Работола1еля в соответотвии с

[рудовьп,т кодексом Российской Федерации и действуощим законодательством
Росоийской Федерации.
2.|.7. Ёа предоставление ему работьт, обусловленной настоящим трудовьтм
договором;
2.!.8. Ёа обеспечение безопасности |т условий труда, соответствуощих
гооударотвенньтм нормативньтм требов атту1ям охраньт труда;
![-1.9' Ба иньте права, предуомотреннь1е щудовьтм законодательством

Российокой
Федерации, настоящим щудовь1м договором.

2. 2. Фбязоннос!пш Работпншка:
2-2.|' ,{обросовестно вьтполн'1ть свои трудовьте обязаннооти' возложенньте на }!его
р2вделом 1 п1ттктом 1.2 трудового договора.
2.2.2- €облподать правила внугреннего трудового распорядка' действуощие у
работодателя, требова|1|1ят7о охране тР}да и обеспеченито безопасности труда;
2.2'з. €об.тподать трудовуо д|1сцу1лл|тну. .\.],

2'2.4- ?1сполнять иньте обязаннооти, предусмотреннь1е трудовьтм законодательством'
согла1пениями, коллективньтм договором' настоящим трудовь1м договором и долясностной
инструкцией.
2-2.5- Бережно относиться к иму]цеству работодате]т'{' в том числе находящемуся у
работодателя имуцеству третьих .[!11{, еслу\ работодатель несет ответственность за
сохранность этого имутцества' и дрщих рабоптиков;
2'2.6- Безамедлительно оообщать работодателто ли6о непосредственному
руководител1о о возникновен|ти сиц?т\у|и, представ]т'{тощей угрозу т{изни и здоровьто
детей и сотруд{иков' сохранности ипдутцества работодателя, в том ттисле
находящемуся у работодателя. имуществу щетьих .||й{' если работодатель неоет
ответотвенность за сохранность этого имущеотва, имуществу других работников.

[!!. [1рава п обязанностп Работодат€ля
1. 1. Рабоупо0аупцть ш|}|ее'п право :
3. 1 .1.|{ринимать лок[1льньте норм[шивнь|е акть1' в том числе,. ' правила внутреннего
трудового распорядка' требован|тя [|о охр€}не труда и обеспеченито безопасности труда;
3-|-2.\4змеЁ{ять и расторгнуть трудовой договор с Работником в порядке и на условиях,
которьте установленьт действуощим законодательством Росоийской Федераци|т о труде и
трудовьтм договором.
3.1.3.1ребовать от работника добросовестного исполнения обязанноотей по настоящему
трудовому договору;
з.\.4. |[оощрять Рабоптика за добросовестньтй эффективньтй труд.
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3.1.5. |!ривлекать работника к мат€ри{1]ть ной идисциплин"р''^"}', ответственности в

порядке, установленпом . 1руловьпл кодексом Российской Федерации, иньтми

ф едерагтьньтми законами ;

3.1.6. |1ньте пр€|ва' прещ/смотреннь1е трудовь1м законодательством Российской

Федерашии и настощим щудовь1м договором.
3. 2. Рабоупоёатпать обязан :

з.2.\. |{редоставить работнику рабоц' обусловленну|о наотоящим трудовьтм договором;

з.2.2. Фбеспе.*тть безопасность || условия тР}да работник4 соответствуощие

государственнь1м нормативньшл требованиям охраньт труда;

з.2.з' Фбеспе.птвать работника необходимь]м инсщщ{ентарием, оборудованием и иньтми

средотв2!ми, необходтмь1ми д]1я иопо.]тнения им щудовьтх обязанностей ,

з.2.4. Бьтпла,паватъ в по]тном р[вмере причита}о11ту{ооя работнику заработлту[о плац в

установленнь1е сроки;
з.2.5' Фсуществлять обработку и обеспе.птватъ защиц персон[|"]тьньгх данньтх работника

в соответствии с законодательством Российской Федерации, ,,.

3.2.6.3накомить работника под роспиоь с т1ринимаемь|ми локш1ьнь1ми нормативнь1ми

актами' непосредственно связаннь1ми с его труАовой деятельностьто;

3.2.7.Аспо.пнять инь1е обязш1ности, предусмотреннь1е трудовьтм законодательством

и иньтми нормативнь1ми правовь1ми актами' содержятт1ими нормьт трудового права'

ко]тлективнь1м договором' согла1пеЁ!у!я|лу!, лок21льнь1ми норм{1тивнь1ми актами и наотоящим

трудовь|м договором.

[!. Фплата труда
4.|.3а вь1полнение трудовьтх обязанностей, предусмощенньтх настоящим трудовь1м

договором, работнику уотанавливается заработная 11пата в р!вмере]
4.1.|.[олжностной оклад, ставка заработной платБт рублей в месяц;

4.|.2. Работнику устанавливатотся гарантированнь|е |т от14муллруощие гарантированнь1е

вь1плать| _ в соответотвии |[оло>кения <Фб установлении ежемесяттной стимулируощей

вьтппатъ1 _ индикатора эффективности и оценки труда работттиков \4Б[Ф)/ #'с ]'|'ч 11> и

|[оложения об оплате труда работников (кроме педагогических) муниципальньп(

до1школьньп( утреждений у! дот|тко.ттьньгх групп на 6азе муницип€}льньтх

общеобразовательньтх уфе)кдений города Белгорода угвер)кденного ретпением €овета

1епутатов города Белгорода от 24 и}о.1тя 2||4 года.]ч|ч 13б

Ёаименование
вь1платът

9шловия
по]гг{ени'|

вьтплать1

|[оказатели
и критерии

оценки
эффективности

деятельности

|[ериодтннооть Размер вьтплать|

€тимулптруощая
вь1плата
-индик:шор
эффективности

Бьтполнение
показателей и
критериев
эффективности
деятельности в
соответствии
|[оложения

}сганавлптв{11отся
в. соответствии
полотсенияк Фб

установлении
ежемеоячной
стиплутптрулощей
вьтплатьт -
индикатора
эффективности и
оценки труда

работников
мБдоу д/с ]ф 11

е)т(емесячно до 62 о% от базового
оклада в
соответотвии
показателей и
критериев оценки
эффективнооти
деятельности

3а непрерьтвньй
отахс в.[Ф}

€тах работьт в
.|1Ф9:
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4.2. 8ьтплата заработной платът работнику производ,|тоя за первуо половину месяца 20
чу1сла теку!цего месяца, за втору{о половину 5 .птсла следу[ощего мёёяца.
4.3.|1а работника распространятотся льготъ1' тарантути и компенсац|ти, установленнь1е
законодательством Российской Федерации' нормативньтми правовьтми актами
оубъектов Росоийской Федерации, ко-т1пективнь1м договором и локатьнь1ми нормативнь1ми
актами.

!. Рабочее время п время отдь!ха
5.1. Работнику уст[}нав.ттивается следу|ощ[ш{ продолх(ительность рабонего времени: 40
часов в неделто' устанав]1ивается суммиров:}нньй утет рабонего времени с у{етньтм
периодом - календарньй год.

( цррд алэл ая- с окр ащ ен н с|я, н епол н о е р а б он е е в р е:и я)

5' 2. Ра6отнику устанавлу[вается т1ятидневная рабояая неделя с двум'{ вьгход{ь|ми дням|4''
суббота, воокреоенье.
5.3. Работттику устанавлив!|}отся следу[ощие особенности режима работьт (указать):

до
5.4. Работлтику предостав'т'[ется ет<егодтьй основной опла.птваемьтй отпуск
г|родолхительностьк) 

- 

календарньп( дней.
5.5. Бжегодтьй опла.птваемьтй отпуок (ооновной' дополнительньтй) предоставляется в
соответствии с графиком отпуоков.

\|[. €оциальное страховаппе и мерь! социа.11ьной шоддерлски

работника' предусмотрепнь|е законодательством' отраслевь!м
согла[||енпем' коллективпь[м договором' пастоящим трудовь!м договором

6.1. Работттик пош1ежит обязательношгу соци[]пьношгу сщ€}хов!!ник) в соответотвиут с
законодательотвом Российской Федерации.
6.2.Работнику устанав]тивается клаос условий труда - 2 ,ло итог[|м общей оценки условий
труда по отепени вредности и опаонооти факторов производственной средьт и трудового
цроцесса
6.2. Ра6отник имеет право на допо.ттнительное сщахование : преми{1льнь|е и другие
отимулируощие вь1плать1 в соответствии [{оложения об оплате труда работников (кроме
педагогических) муницип!1пьньтх дотпкольньп( уфеждений и дотпко.ттьньгх групп на базе
муницип[}льньп( общеобразовательньп( ущеждений города $9п5ррода швержденного
ретпением €овета депутатов города Белгорода от 24 ито.]ш{ 201.4 тодаш9 13б).

(вшё стпр аэс ов ан шя, н а ш1\4 ен ов ан ше л окс!льн о2 о н ор]й атп швн о е о актп а)

6.з. Работнику предоставлятотся оледу1ощие мерь1 социальной по,[щеря(ки'
предусмотренньте законодательством Российской Федерации' законодательством
субъектов Роосийской Федерации' отраслевьтм согла1шением' ко.т1лективньтм

Фт 5 до 10 лет
Фт 10 до 15 лет
€вьтгпе 15 лет

20%
25%
з0%
от базового
дол)кноотного
оклада

}м1атериальное
сти1шу]1ирование
из фонда
матери!1льного
поощрени'|
работников

3а достижение
вь1сок1тх

ко]1ичественньтх
и качественньгх

резу]Бтатов в

работе

Ёа основании
показателей и

условий
расходованпя2оА
фонда
матери:1льного

по мере
необходимости

Ёа ооновании
показателей и
условий
расходованутя 2%о

фонда
матери2}льного
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|1;

договором' настоя1цим щудовь1м договором (щазать) :

. Фбоспечение остро щпкда1о1цихся работников оанаторно- к){рортнь|1!1и п)/тевк€!1!{и;

Фказание помощи в обеспечении детей оздоровительньтми путевками в
к€}никулярное время;
|1редоставл9ние работникам слу:кебньтх опла]|иваемьтх командировок с цельто
|1зучетт|1я передового педагогичеокого опь1та;

Рабоптикапд, обутатощимся заот!но в образовательньтх г{реждениях' иметощих
государственнуо аккред.1таци1о' предоставление допо-]1нительньгх дней отпуска с

сохранением заработной платът в олг{{шх и размерах' предусмотренньгх [рудовьтм
кодексом;
8ьтплата пособий женщин€!м' н1}ходящимся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 1,5 лет;

Ёа предоставление т1овогод1их подарков детям до 14 лет.

|[редоставление льготь| в р[вмере |0о% от установленной платьт за содержание

детей в детском саду: ре1ттение €овета детгщатов г. Белгорода от 25.02.20|1 года ]ч[р

459 в редакции от |2.03.2013 года }1ъ 696 <Фб щверждёнии 11оложения об

организации предоставлени'{ общедоступного дотшкольного образования в
городском округе <[ород Белгород>).

!!1. [:[пьпе уеповпя трудового договора
7. 1. Работттик обязуется не р{вгл:|1шать сведения ограниченного доотупа, которь1е ему

будщ довереньт или станут извеотнь1 в период действия настоящего,{оговора:
7.|.|. Ёе сообщатъ устно или письменно кот!гу бьт то ни бьтло сведения ограниченного
доступа без соответствуощего р[шре1пени'{ име1ощих на то право лиц.
7.|.2. Ёе использоватъ знание сведений ощ[|ниченного достуг1а для занятутй лтобой

деятельностьто' котор[ш{ в качестве конкурентного действия мо)|(ет нанеоти ушерб
Работодателпо либо субъекц персон€1льньтх данньп(.

€ переннем информации' относящейся к персон[1льнь1м д€|ннь|м' рабоптик должен бьтть

ознакомлен под роспись.
7 .2. Атлъте условия щудового договора

9[11. Фтветствеппость сторон трудового договора
8.1. Работод{ше]ть и работттик несуг ответственность за неиспо]тне}|у|е |тл|т ненадлежащее
исполнение взятьп( на се6я обязанностей у1 обязательств, установленньгх'
законодательотвом Российской Федерации' локщьньтми нормативнь1ми €1ктами и
настоящим трудовь|м договором.
8.2. 3а совер1шение дисциплинарного проступка, то есть неисполнен|те \4л\4 ненадлет{ащее
исполнение работником по его вине возложенньтх }1а него трудовьгх обязанноотей, к
работнику моцт бьтть примененьл дисциплтинарнь|е взь|ск21ния, предусмотренньте
1рудовьпл кодексом Российской Федерации.

1[ [зменение п прекращение трудового договора
9.1. 14зменения моцт бьтть внесень1 в настоящий трудовой договор: по соглатпенито

сторон' при изменении законодательства Роосийской Федерацу|у| в часту|'' защагиватощей
права, обязанности и интересь1 сторон, по у1|!ициыг|1ве сторон' а т€|кх{е в других
сщптаях, предусмотренньтх 1рудовьтм кодекоом Российской Федерации.

9.2. |!ри изменении работодателем условий настоящего 'гр}дового договора (за

исклточением трудовой функции) по т|ри!1ин€|м' овязаннь!м с изменением

организационньгх и.тти технологических условий труда, работодатель обязан уведомить
об этом работника в письменной форме не позднее' чем за 2месяца (статья 74 1рудового
кодекса Роосийской Федерации).
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9.з. о предстощем Ро]1ьнении в связи с ]|иквидацией г{реждения' сократт1ением

!шсленности и[м 1штата . работников у1реждени'л работодатедъ,.. обязан прешпредить

работника персонально и под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 1 80

[руАового кодекса Российской Федерации).
9.4. Ёастоящий , трудовой договор прекращается т1о основ{}ниям' устат{овпеннь1м

1рудовьпл кодексом Российской Федерации и инь1ми федеральнь|ми з!1конами.

9.5. ||ри расторжении трудового договора работнику предостав.тш{1отоя тара|1т|4|4 и

компенсац|11\, предусмотреннь1е 1руловьтм кодексом Российокой Федерац|!у| ут инь|ми

федералънь1ми законами.

[ 3аклпочштельнь|е поло)|(енпя

10.1. [рудовь1е спорь1 и рсвногласи'{ сторон по вопросам соблподения условий настоящего

щудового договора р{врет11а}отоя по согла1пенито оторон, 0 Б слг{ае не достижения

согла1пения рассмащившотся комиосией по трудовь1м спорам и (плп) судом в

порядке' установленном законодательством Российской Федерации.

|0'2. в часту!' не т1редусмотренной наотоящим щудовь1м договором' сторонь1

руководствутотся законодате]1ьотвом Российской Федерации'

1б.3.н'.''лцпй щудовой договор зак.ттточет1в 2 экземп]ш{рах (ео:;и йное не предусмотрено

законодательством Роосийской Федерации), иметощих о.щ1наковуто торидичеоч/то си'ц'

Фдин экземпляр хранится у работодателтя, второй передается работнику

Адреса и другие сведе[|ия сторон:

кРаботодатель>
Бокова Ар*тна Ёиколаевна,
3аведулощий йБАФ]/ д/о ]ч{р 11

г. Белгород, ул. Ёекрасова д.|4-а
тел./фако: з4-1'9-7 5, тел. 34-|2-94
инн (р аб оп оё апатя) з |2з 0266 46

|[одтиси сторон:

3аведутощий мБдоу д/с ]ф11

Работник мБдоу 'ц7с 
]т|д11

кРаботник>

п

п

ш

ш

ш

|{аопорт: серия
(Ф.и.о )

]ч[р-' вьщан

код подршделения
|! !! 20 года.
3арегисщирован по адресу
л. к. кв. (
.{ата рождения: (-)
1,1ЁЁ:
Ёомер страхового свидетельотва обязательного
пенсионного сщ!!ховат|ття:

[4.Ё. Бокова

) года.
г.

(<оёшн экзе^,'п]1яр поцч|о| на рукш>)
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