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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.   Настоящий коллективный договор заключен между работодателем

и работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении  «Колокольчик»  села
Лесновка Сакского района Республики Крым  на 2020- 2023годы.

1.2.   Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
Закон  об органах социального партнерства в Республике Крым № 28-

ЗРК  от 17 июля 2014 года «О внесении изменений в Закон РеспубликиКрым
« Об органах социального партнерства в Республике Крым от 27 апреля 2017
г. № 380-ЗРК/2017»;

Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 64-ЗРК/ 2014 «О
профессиональных союзах»;

Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым и Комитетом Крымской республиканской организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации на 2018 – 2020 годы;
       Соглашение между  отделом образования администрации Сакского
района Республики Крым и Сакской районной  организацией Профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации на 2018-
2021гг.

1.3.   Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также
по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями и является правовым актом социального партнерства.

Сторонами коллективного договора являются:
- работники образовательной организации в лице  их представителя -

председателя  первичной профсоюзной организации –Янченко Натальи
Георгиевны, (далее – профком первичной профсоюзной организации);

- работодатель в лице его представителя – заведующей МБДОУ
«Колокольчик», Пшеничко Алёны Ивановны - руководителя
образовательной организации  (далее – работодатель).

1.4.   Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших
трудовой договор о работе по совместительству.
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1.5.  Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом
коллективного договора всех работников образовательной организации в
течение  трех дней после его  подписания

1.6.   Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования образовательной организации, реорганизации в
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении) образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения
ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по
совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации, заключенными соглашениями всех видов и уровней и
положениями прежнего коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их
представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить
обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании
работников не реже одного   раз в год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами  и действует  по ___.03.2023г. включительно.
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1.17.Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок не более трех лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не
могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
         2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников
под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

- руководствоваться Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том
числе квалификационные характеристики должностей работников
образования, а также руководителей и специалистов высшего и
дополнительного профессионального образования, здравоохранения и
культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности
работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню
квалификации, необходимые для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности;

- не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических
работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда,
установленных трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым при
заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам
педагогических работников в целях уточнения и конкретизации
должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности
деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера
поощрения за достижение коллективных результатов труда;

 - учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.
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           2.2.3. Трудовой договор должен включать обязательные условия,
указанные в статье 57 ТК РФ, и при включении дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после
которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только
при наличии письменного согласия работника, если режим временной
работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

По инициативе работодателя перемещение или временный перевод
работников, избранных (делегированных) в состав профсоюзных органов,  на
другую работу не может производиться без предварительного согласия
вышестоящего профсоюзного органа.
         2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, о сокращении численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за
три месяца.

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
– ликвидация организации с численностью работающих 15 и более

человек;
– сокращение численности или штата работников в количестве:
6 и более человек в течение 30 дней;
7 и более человек в течение 60 дней;
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12 и более человек в течение 90 дней;
– увольнение 10 и более процентов работников в течение 90

календарных дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда
и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:

– пред пенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
– проработавшие в организации свыше 10 лет;
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
– награжденные государственными и (или) ведомственными наградами

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

непосредственно после окончания образовательной организации высшего
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного
года;

– не освобожденный председатель первичной профсоюзной
организации.

2.2.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

2.2.10. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.

2.2.11. При сокращении численности или штата не допускать
увольнения одновременно двух работников из одной семьи.

2.2.12. Обеспечить работнику (кроме педагогов), увольняемому в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
организации, право на время для поиска работы с сохранением среднего
заработка.

2.2.11. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
         2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
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специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
образовательной организации.
        2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.17.В случае направления работника для профессионального
обучения, дополнительного профессионального образования, повышения
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется
в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.

2.2.16. При направлении работников в служебные командировки
порядок и размер возмещения расходов устанавливается  за каждые сутки
нахождения в командировке в следующих размерах в соответствии со
статьей 168 Трудового Кодекса Российской  Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об
особенностях направления работников в служебные командировки» (с
изменениями) и Постановлением Совета Министров Республики Крым от
26.12.2014 г. № 624 «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных
со служебными командировками, работникам государственных учреждений
Республики Крым»:

100 рублей – при командировании в пределах Российской Федерации,
кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга;

300 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург;

550 рублей – за сутки проживания;

12 рублей – за сутки проживания при отсутствии подтверждающих
документов.

2.2.17. Работодатель обязан возмещать работнику расходы по проезду:
– оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной

работы, оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если
работник командирован в несколько учреждений (организаций),
расположенных в разных населенных пунктах) железнодорожным, водным,
автомобильным и авиационным транспортом при наличии документов
(билетов), подтверждающих эти расходы;
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– оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к
станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они
находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов),
подтверждающих эти расходы;

– оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте
командировки в целях выполнения служебного поручения при наличии
документов (билетов), подтверждающих эти расходы.

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду
воздушным транспортом по электронному билету командированный
работник должен представить к отчету: маршрутную квитанцию
электронного билета; оригиналы посадочных талонов; кассовый чек,
который выдается при приобретении электронного билета за наличный
расчет.

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в
день приезда из командировки решается по договоренности с работодателем
и может отражаться в приказе о направлении в служебную командировку.

2.2.18. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке,
предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение работодателем.

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации.
          2.2.20. Оказывать помощь педагогическим работникам  в прохождении
аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников муниципальных
образовательных учреждений на соответствие занимаемой должности.

2.2.22. Педагогическим работникам продлевается сроком до двух лет
действие имеющихся квалификационных категорий в случаях:

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи
с ликвидацией образовательного учреждения или выхода на пенсию,
независимо от ее вида;

- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в отпуске в соответствии с п. 5 статьи 55 Закона РФ «Об

образовании» и других случаях.
2.2.23. Допускать упрощенную форму аттестации для педагогических и

руководящих работников, имеющих государственные или ведомственные
награды, почетные звания, ученую степень.

2.2.24. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
должности, в следствии недостаточной квалификации, принимать меры по
переводу работника, с его письменного согласия, на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу,
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соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

Профком обязуется:
2.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.

2.4. Объяснять членам трудового коллектива содержание нормативных
документов по организации труда, социальной защиты работников, общие
права и обязанности.

2.5. Обеспечивать контроль над введением в действие нормативных
документов по вопросам трудовых отношений, оплаты труда, распределения
учебной нагрузки.

2.6. Способствовать предупреждению возникновения трудовых
конфликтов.

2.7. Обеспечивать защиту высвобождаемых работников согласно
действующему законодательству. Контролировать предоставление
работникам преимущественного права на оставление на работе в
соответствии со ст.179 ТК РФ.

2.8. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.

 2.9. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в
коллективе.

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЕ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

3.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства,
осознавая ответственность за функционирование и развитие образовательных
организаций и необходимость улучшения положения их работников,
работодатель и Комитет Профсоюза договорились:

 3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов
социального партнерства, коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений, соблюдать определенные колдоговором
обязательства и договоренности.

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального
партнерства в отрасли на местном и первичных уровнях.
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3.1.3.  Осуществлять контроль за состоянием и эффективностью
выполнения договорного регулирования социально-трудовых отношений в
учреждении.

3.2. Стороны договорились:
3.2.1. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам

выполнения и текущего финансирования учреждения, по вопросам
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников.

3.2.2. Содействовать реализации принципа государственно-
общественного управления образованием на принципах законности,
демократии,   информационной открытости   и учета общественного мнения

 3.2.3. Обеспечивать участие представителей сторон колдоговора в
работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с
содержанием колдоговора и его выполнением; мероприятиях, направленных
на защиту трудовых, социально-экономических прав работников, взаимно
предоставлять достоверную и своевременную информацию о принимаемых
решениях, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и
профессиональные интересы работников.

 3.2.4. При   определении рейтинга образовательной организации
учитывать в числе критериев перечень показателей, характеризующих
уровень развития социального партнерства, наличие первичной профсоюзной
организации, коллективного договора.

 3.2.5. Обеспечивать законодательно закрепленные положения о правах
работников на объединение в профсоюзы, соблюдение полномочий
выборных профсоюзных органов и гарантий их деятельности

3.2.6. Содействовать упреждению возникновение коллективных
трудовых споров (конфликтов). В случае их возникновения стремиться к
разрешению путем совместных консультаций, переговоров.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской

Федерации обеспечивать условия для участия представителей Профсоюза в
разработке и (или) обсуждении проектов локальных нормативных   актов,
затрагивающих права и интересы работников. При подготовке проектов
приказов, затрагивающих права и интересы работников организации,
обеспечить заблаговременное о них информирование Профсоюза   для учета
мнения Профсоюза

 3.3.2. Способствовать обеспечению реализации права участия
представителей выборного органа первичной профсоюзной организации в
работе коллегиальных органов управления образовательной организации
(ученый, попечительский, наблюдательный, управляющий советы и др.), в
том числе по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права, затрагивающих права и интересы работников,
разработки и утверждения устава образовательной организации, а также
иных локальных нормативных актов, относящихся к деятельности
организации в целом.
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3.3.3. Стороны согласились регулярно освещать в средствах массовой
информации, в том числе профсоюзных печатных изданиях, на официальных
сайтах в Интернете промежуточные и итоговые результаты выполнения
колдоговора и иных соглашений.

 3.3.4. В целях повышения эффективности коллективно-договорного
регулирования на уровне образовательной организации содействовать
принятию локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и
оплаты труда по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным
органом.

3.4. Стороны считают приоритетными следующие направления в
совместной деятельности по реализации молодежной политики в
организациях:

- проведение работы с молодежью с целью закрепления её в
организациях;

- содействие повышению их профессиональной квалификации и
карьерному росту;

- развитие творческой и социальной активности молодежи;
обеспечение их правовой и социальной защищенности;

- активизацию и поддержку здорового образа жизни, организации
молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в
первый год их работы в   организации, осуществлению дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации
для женщин в течение первого года работы после их выхода из отпуска по
уходу за ребенком;

 - молодым специалистам из числа педагогических работников
устанавливается надбавка в размере 0,10 от базовой единицы до момента
прохождения работником первой аттестации. (Постановление от 01.11.2017 г.
№ 516 администрации Сакского района Республики Крым).

3.5. Комитет Профсоюза обязуется:
– воздерживаться от организации забастовок, акций протеста по

вопросам, которые включены в колдоговор, при условии их решения в
соответствии с действующим законодательством.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
Работодатель обязуется:
        4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений, режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка согласно ст.91 ТК
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РФ, иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами,
графиками работы (графиками сменности), согласованными с выборным
органом первичной профсоюзной организации.

4.2. Для руководителя  устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

4.3.  Для работников и руководителей организации, расположенной в
сельской местности, женщин – устанавливается 36-часовая рабочая неделя,
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том
же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40
часов).

4.4. Для педагогических работников устанавливается 36-часовая рабочая
неделя, и регулируется графиками и планами работы, в том числе личными
планами педагогического работника.

4.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

–   по соглашению между работником и работодателем;
– по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданном в установленном порядке.

4.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (уменьшения
количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества групп, определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены.

4.7.Продолжительность рабочей недели  пятидневная, непрерывная
рабочая неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для
работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми
договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
 4.8. Периоды отмены приема детей и их дошкольного образования,

являются для педагогических работников рабочим временем.
4.9. В период отмены приема детей вспомогательный и обслуживающий

персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах
установленной им продолжительности рабочего времени.

4.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и
компенсируется в соответствии с трудовым законодательством.
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Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

4.11. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень должностей работников с
ненормированным рабочим днем.

4.12. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия и с учетом мнения выборного органа ППО, в
случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа
образовательной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя. Без согласия
работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
         4.14. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется
перерыв дл отдыха и питания, время и продолжительность которого
определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной
организации.

Для  воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается:
возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с
обучающимися, воспитанниками (отдельно в специально отведенном для
этой цели помещении).
          4.15. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
         Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за
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второй и последующий годы работы – в любое время рабочего года в
соответствии с очередностью предоставления отпусков.

 По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (ст.122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них
продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Отзыв работника из отпуска оформляется письменным распоряжением
работодателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни
неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной
платы за время работы, а при предоставлении дней отпускав другое время
средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.

4.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями
124-125 ТК РФ.

4.17. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

– за работу с вредными условиями труда по результатам специальной
оценки условий труда (ст. 117 ТК РФ);

– за ненормированный рабочий день не менее 3 календарных дней
(статья 119 ТК РФ);
       - за особый характер работы – 7 дней.
        Работникам, которым по условиям трудового договора установлен
ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,
ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если
соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая
неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

4.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
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4.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает
14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из
подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца (п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках,
утвержденных   НКТ СССР от 30 апреля 1930г. №169).

4.20. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск,
продолжительность которого определяется по соглашению между
работником и работодателем.

 4.21. Работодатель обязуется предоставить  отпуск без сохранения
заработной платы на основании письменного заявления работника в сроки,
указанные работником, в следующих случаях:

– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 7
календарных дней;

– тяжелого заболевания близкого родственника – 7 календарных дней;
– в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных

дней;
- для проводов детей на военную службу – 5 календарных дней;
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14

календарных дней в году;
- при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до

5 календарных дней;
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
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связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в
году;

– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
4.22. Стороны договорились о предоставлении работникам

образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в
следующих случаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу – 1 календарный день;

- рождения ребенка – 3 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня;
- бракосочетания работника – 3 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- родителям выпускников – в день последнего звонка;
- работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше – 1 день

в квартал;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной

организации – 3 календарных дня.
 4.23.Педагогические работники организации, осуществляющей

образовательную деятельность, не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335ТК РФ).

Профсоюз обязуется:
4.24. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и
времени отдыха работников.

4.25. Предоставлять работодателю мотивированное мнение, а в случаях
предусмотренных настоящим коллективным договором согласование при
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.

4.26.  Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

4.27. Контролировать соблюдение установленных норм труда и
рабочего времени.

4.28. Согласовывать проведение сверхурочных работ и работ в
выходные дни.

4.29.  Совместно  с работодателем решать вопрос об установлении 5-ти
или 6-ти дневной рабочей недели.
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4.30. Участвовать в утверждении штатного расписания, графика
отпусков, учебной нагрузки педагогов, должностных обязанностей
работников.

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
При регулировании вопросов оплаты труда  стороны исходят из того, что:

5.1. Системы оплаты труда работников устанавливаются в
образовательных организациях и учреждениях коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации и Республики Крым.

Оплата труда работников образовательных организаций осуществляется
в соответствии с положением о системе оплаты труда образовательной
организации  (см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

5.2. Работодатель с участием выборного органа первичной
профсоюзной организации:

5.2.1. Разрабатывают локальные нормативные акты, касающиеся
оплаты труда, в том числе положение об оплате труда работников
организации.

5.2.2. Предусматривают в положении об оплате труда работников
организации установления вопросов оплаты труда с учетом:
- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации - различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
- распределения средств, предназначенных на оплату труда в организациях, с
тем, чтобы на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников направлялось не менее 70 процентов фонда
оплаты труда организации;
- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
работников учреждений и других гарантий по оплате труда,
предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- утверждения размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права либо по желанию
работника,   работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
предоставляют ему другой день отдыха;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их
личного участия в эффективном функционировании учреждения; -
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применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда);
- установления продолжительности рабочего времени либо норм часов
педагогической работы за ставку заработной платы, порядка определения
учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, оснований ее
изменения, случаев установления верхнего предела, предусматриваемых
нормативными правовыми актами, в порядке, установленных
Правительствами Российской Федерации, Республики Крым;
- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе
размеров премий, на основе критериев определения достижимых результатов
работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для
всех категорий работников учреждений.

5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда, сверхурочную
работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в
должностные обязанности; выплаты стимулирующего характер.

Стимулирующие выплаты  осуществляется с учетом:
– обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее максимальным размером;

– обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности
при установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а
также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий,
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;

– размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже размеров,
установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

– порядка аттестации работников бюджетных учреждений,
устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

– мнения выборного органа первичной профсоюзной организации;
– создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их

личного участия в эффективном функционировании учреждения;
– типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,

отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации).
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5.4. Порядок и условия оплаты труда работников образовательных
учреждений регулируются с учетом ежегодных Единых рекомендаций по
оплате труда Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

5.5. Должностной оклад:
- руководителя  образовательной организации определяется путем

суммирования ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения
базовой единицы и базового коэффициента на сумму коэффициентов
специфики работы, квалификации, масштаба управления, уровня управления,
увеличенную на единицу;

- специалиста образовательной организации путем суммирования
ежемесячной надбавки за ученую степень, произведения базовой единицы и
базового коэффициента на сумму коэффициентов специфики работ,
квалификации увеличенную на единицу;

- служащего образовательной организации определяется путем
произведения базовой единицы, базового коэффициента, коэффициента
специфики работы, увеличенную на единицу.

5.6. Оплата труда работников ОУ устанавливается с учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий

рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,

специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- базовых окладов (должностных окладов), базовых ставок заработной

платы по профессиональным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера в муниципальных

бюджетных учреждениях;
- согласования с профсоюзным комитетом образовательного

учреждения.
        5.7. Оплата труда медицинских работников учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных
категорий работников соответствующих отраслей экономики.

5.8.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет
право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
       5.9. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже, чем каждые полмесяца в денежной форме путем перечисления
денежных средств через банк на лицевые счета работников, с которыми
заключен договор.

Днями выплаты заработной платы являются:
15 число каждого месяца - расчет за первую  половину месяца;
30 число каждого месяца – расчет за вторую половину месяца.
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Если дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный
день, то заработная плата выплачивается накануне этого дня.

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,
с указанием:

– составных частей заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период;

– размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

– размеров и оснований произведенных удержаний;
– общей денежной суммы, подлежащей выплате.

         5.10. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.

 5.11. При нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему
причитается денежная компенсация. При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.

5.12. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при наличии следующих оснований:

– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

– при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет)со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;

– при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

– при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия – со дня присвоения почетного звания уполномоченным
органом (награждения);

– при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня
принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.
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- при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.

5.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, производится по результатам специальной
оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере
по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для
различных видов работ с нормальными условиями труда.

 5.14. Выплаты стимулирующего характера руководителю
образовательной организации осуществляются на основании Положения  о
порядке и условиях стимулирования руководителей муниципальных
бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении отдела
образования администрации Сакского района Республики Крым.

5.15. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, работнику производится доплата
компенсационного характера. в размере     50 % от должностного оклада по
совмещаемой должности. (Постановление от 01.11.2017 г. № 516
администрации Сакского района Республики Крым).

 5.16. Компетенцию образовательной организации по установлению
работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через
Положение о порядке и условиях начисления дополнительных
стимулирующих выплат, критериях и показателях качества и
результативности работы отдельных категорий педагогических работников,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МБДОУ
«Колокольчик» с. Лесновка  Сакского района Республики Крым.
           5.17.  Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов)
производится в повышенном размере: 40 процентов часовой тарифной
ставки(части оклада), рассчитанного  за каждый час работы в ночное время.

5.18. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не
менее  чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.

5.19. Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в двойном размере
за все часа работы.

5.20. За время простоя по причине не зависящей от работодателя,
работнику выплачивается заработная платы в размере не менее двух третей
ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально
времени простоя.

5.21. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого
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республиканского и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.

5.22. Сохранять уровень оплаты труда по ранее имевшейся
квалификационной категории педагогическим работникам, которым до
выхода на пенсию осталось менее года.

5.22.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера руководителю образовательной организации,
определить 10 % из общего объема средств, предназначенных на
стимулирующие выплаты образовательной организации.

5.22.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера педагогическому составу образовательной
организации, определить 42 % из общего объема средств, предназначенных
на стимулирующие выплаты образовательной организации.

5.22.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера определить 48 %из общего объема средств,
предназначенных на стимулирующие обслуживающему персоналу.

5.23. Работодатель по согласованию с профкомом определяет нормы
уборки территории для уборщиков служебных помещений, при этом
пересмотр норм уборки в сторону увеличения возможен только при
совершенствовании или внедрении новой техники, технологии и проведения
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост
производительности труда (ст.160 ТК РФ).

5.24. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.

5.25. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется
в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации.

5.26. В период отмены приема и обучения воспитанников по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся
рабочим временем педагогических и других работников образовательной
организации, за ними сохраняется заработная плата в установленная при
тарификации.

5.27. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателей, младших воспитателей вследствие неявки сменяющего
работника или родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за
пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является
сверхурочной работой.

5.28. Стороны совместно вырабатывают предложение по ежегодному
увеличению фонда оплаты труда организации на величину фактической
инфляции в предшествующем году.

5.29. Работодатель согласовывает с председателем первичной
профсоюзной организации распоряжения и иные акты, устанавливающие
размеры стимулирующих выплат работникам.
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5.30. Утверждает тарифные списки на начало учебного года по
согласованию с профкомом.
         5.31. Штаты учреждения формируются с учетом установленной
предельной наполняемости групп. Наполняемость групп, установленная с
учетом санитарных правил и норм, является для педагогических работников
предельной нормой обслуживания в конкретных группах, за часы работы в
которых оплата осуществляется исходя из установленной ставки заработной
платы.

5.32. В целях повышения социального статуса педагога, престижа
педагогической профессии и мотивации труда стороны совместно
вырабатывают предложения по:

- повышению уровня оплаты труда работников, в том числе индексации
заработной платы с учетом уровня инфляции;

 - ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций на
величину фактической инфляции в предшествующем году

- сохранению в 2020-2023 годах соотношений уровней оплаты труда,
установленных Указами Президента Российской Федерации, исходя из
прогноза роста номинальной заработной платы по отдельным категориям
работников бюджетной сферы, а также уровня инфляции;

 - обеспечению в 2020-2023 годах проведения индексации размеров
заработной платы категорий работников муниципальных организаций
бюджетной сферы, не поименованных в Указах Президента Российской
Федерации.

 Профком обязуется:
5.33. Осуществлять контроль за выполнением в учреждении

законодательства о труде, в частности выполнение договорных гарантий по
оплате труда и сроков ее выплаты; за индексацией заработной платы; за
своевременностью выплаты заработной платы и компенсации потери части
заработной платы при нарушении сроков выплаты.

5.34. Осуществлять разъяснительную работу  практики обращения
работников образования в суды о принудительном взыскании задолженности
по заработной плате, сумм возмещения вреда от несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.

5.35. Принимать участие в работе тарификационной комиссии в
разработке всех локальных нормативных документов по оплате труда.

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
6. Если порядком предоставления средств не установлено иное,

организации самостоятельно определяют направления использования
средств, полученных ими из соответствующего бюджета и иных источников,
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не запрещенных законодательством Российской Федерации, в том числе на: -
- установление выплат стимулирующего характера, улучшение условий
труда и быта, организацию отдыха работников, их семей, мероприятия по
охране здоровья и оздоровлению работников,  другие социальные нужды
работников и их детей.
       6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
 Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:

– при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ);
– при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ);
– при расторжении трудового договора (гл.13 ТК РФ);
– по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
– при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ);
– при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ);
– при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ);
– в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1

ТК РФ);
– в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
обязательного медицинского страхования РФ.

6.2.3. Выплатить работникам организации при увольнении по
собственному желанию впервые после достижения пенсионного возраста
либо приобретения права на досрочную трудовую пенсию по старости
материального вознаграждения в размере базового оклада, а  педагогическим
работникам и руководителям образовательного учреждений - в размере
должностного оклада. Средства на выплату единовременного пособия
предусматриваются руководителем образовательной организации при
составлении сметы расходов на очередной финансовый год.

 6.2.4. По истечении срока действия квалификационной категории у
педагогического работника сохранить уровень оплаты по имевшейся ранее
квалификационной категории сроком на два года в случае его:

-  временной нетрудоспособности,  длящейся свыше 4 месяцев;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за

ребенком;
- нахождения в длительной  (более  6 месяцев) командировке по

специальности;
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- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 2
пункта 5 статьи 47 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации»;

- осуществления полномочий на выборных должностях на
освобожденной основе;

 6.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

 6.2.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию
денежные средства в размере не менее 0,5% от фонда оплаты труда на
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
         6.2.7.  В случае истечения срока действия квалификационной категории
у педагогических работников, которым до пенсии по старости (по возрасту)
осталось менее двух лет, уровень оплаты труда по имевшейся ранее
квалификационной категории, по заявлению работника, сохраняется до
наступления пенсионного возраста. Заявление о сохранении оплаты труда по
имевшейся ранее квалификационной категории от лиц пред пенсионного
возраста подается в период действия квалификационной категории. В случае
назначения пенсии досрочно по любым основаниям, повторное продление
уровня оплаты труда по имевшейся ранее квалификационной категории до
наступления у педагогического работника возраста, установленного ст. 7
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», не
допускается.

6.2.8. Оказывать работникам материальную помощь при рождении
ребенка по решению организации в пределах имеющихся денежных средств.

  6.2.9. Предоставлять работникам социальную льготу в виде
материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний в размере не
менее тарифной ставки (должностного оклада).

 6.3. Стороны договорились о:
- предоставлении работникам отрасли - женщинам, имеющим детей в

возрасте до 16 лет не менее 2-х часов свободного от работы времени в
неделю или одного свободного дня в месяц;

 - предоставлении работникам образования, проработавшим в течение
учебного года без листа нетрудоспособности, дополнительного
оплачиваемого отпуска в количестве 3 календарных дней (ст.116 ТК РФ);

- предоставлении председателю выборного профсоюзного органа
дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве до 10 календарных
дней (ст.116 ТК РФ);

- размер материальной помощи на оздоровление  не может превышать
100% произведения базовой единицы на базовый коэффициент уровня
образования и выплачивается при предоставлении ежегодного отпуска
(Постановление № 516 от 01.11.2017 г. администрации Сакского района
Республики Крым);

- возмещение расходов педагогических работников, руководителей
образовательных организаций, проживающих и работающих в
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образовательных организациях сельской местности, на оплату жилых
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией. Размер, условия и
порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер
дополнительной поддержки указанным работникам, определяются
Постановлением от 22.12.2016 г. № 616  «Об утверждении  Порядка
возмещения расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов
на оплату жилых помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией,
педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и
работающим в муниципальных образовательных организациях Сакского
района, расположенных в сельской местности».

6.3.1. Оказывать работникам материальную помощь при рождении
ребенка по решению организации в пределах имеющихся денежных средств.

Профком обязуется:
6.4. Осуществлять контроль за своевременностью и полнотой

предоставления социальных льгот и гарантий своим работникам.
6.4.1. Предоставлять помощь в решении проблем пенсионерам-

ветеранам.
6.4.2. Содействовать организации санаторно-курортного лечения и

отдыха членам профсоюза.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний, заключается ежегодное соглашение по
охране труда .

7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при

проведении образовательного процесса.
7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной
оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не
менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).

7.1.3. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением ежегодных соглашений по охране
труда с составлением актов проверки один раз в полугодие.

7.1.4. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до
20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г. №580н.

7.1.5. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда работников образовательных организаций не реже
1 раза в три года.
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7.1.6. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к началу каждого учебного года.

7.1.7. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материалов на рабочих местах.

7.1.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать
их с выборным органом первичной профсоюзной организации.

7.1.9. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специальной оценке условий труда на рабочих местах.

7.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

7.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

7.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

7.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчастного случая на производстве, если
несчастный случай на производстве произошел не по вине работника, по
решению организации в пределах имеющихся денежных средств фонда
заработной платы.

7.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

7.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.

7.1.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

7.1.18.  Оказывать содействие техническим инспекторам труда
Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране
труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

7.1.19. Для сотрудников, работающих по сменному графику работы
(сторожа, операторы котельной, кочегары), применять суммированный учет
рабочего времени. Учетным периодом считать месяц.
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7.1.20. В случае отказа работника от работы при возникновении
опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время
устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой
причине простоя в размере среднего заработка.

7.1.21. Повысить уровень информированности по вопросам
профилактики ВИЧ/СПИДа на рабочих местах. Не допускать дискриминации
и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.

7.1.22. Организовать работу по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах, включив в состав комиссии служб по охране труда,
представителей ПК, медицинской службы и других.

7.1.23. Включить вопросы профилактики ВИЧ\СПИДа в программы
проведения инструктажей по охране труда.

7.2. Профком обязуется:

– организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза и других работников учреждения;

– проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения;
– создать на паритетной основе совместно с работодателем комиссию

по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и
охрану труда, выполнением соглашения по охране труда;

–  осуществлять совместно с работодателем контроль за выполнением
ежегодных соглашений по охране труда с составлением актов проверки один
раз в полугодие;

– принять участие совместно с работодателем в разработке и
согласовании инструкций по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием;

– оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда Профсоюза в
проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации.

7.3. Работники обязуются:

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
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7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.

7.3.5. Незамедлительно извещать руководителя  о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья
во время работы, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления).

7.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

        8. Права и гарантии деятельности Профсоюза,  первичной профсоюзной
организации, соответствующих выборных профсоюзных органов
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской Федерации,
уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации, и реализуются с учетом Генерального соглашения между
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством России, республиканского
Соглашения, иных соглашений, устава учреждения, коллективного договора.

8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежных средств из заработной платы работника в размере 1%(часть 6
статьи 377 ТК РФ).

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными
федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:

8.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих
права работников образовательной организации, учитывать мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором;

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации
уставных задач и представленных законодательством прав в порядке
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ, статья
11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»).

Предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения в течение
7 календарных дней.

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

8.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

8.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также
осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации;

8.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование первичной
профсоюзной организации здания, помещения, спортивные и
оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением
оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения,
уборки и охраны (статья 377 ТК).

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
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8.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной
профсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью
расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.

8.3.10. Производить ежемесячные выплаты председателю    профкома
путем установления дополнительных баллов (что отражается в критериях и
показателях).
       8.3.11. Освобождать членов ППО от основной работы с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах
коллектива, на время краткосрочной профсоюзной учёбы, а также других
мероприятий, организуемых Профсоюзом.
       8.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществляется посредством:

– учета мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК
РФ;

– согласования (письменного), при принятии решений руководителем
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.

8.5. Стороны признают гарантии работников, избранных
(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от
основной работы, в том числе:

- работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть
подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия
выборного профсоюзного органа, членами которого они являются,
руководители профсоюзных органов в подразделениях организаций - без
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа в
организации; а руководители (их заместители) - соответствующего
вышестоящего профсоюзного органа;

 - изменение условий трудового договора, в т.ч. изменение условий
оплаты труда, перемещение или временный перевод указанных
профсоюзных работников на другую работу по инициативе работодателя не
может производиться без предварительного согласия профсоюзного органа,
членами которого они являются.

 8.5.1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в
течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев
полной ликвидации организации или совершения работником виновных
действий, за которые федеральным законом  предусмотрено увольнение. В
этих случаях увольнение производится в порядке, установленном Трудовым
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кодексом Российской Федерации, с учетом положений настоящего
колдоговора.

8.5.2. Члены выборных органов профсоюзных организаций,
уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной
организации в создаваемых в организации совместных с работодателем
комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах
коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на
условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
соглашением, коллективным договором.

8.5.3. Председателю профкома учреждения предоставляется право
участвовать в работе административных органов соответствующего уровня,
совещаниях, проводимых администрацией учреждения и его подразделений,
на которых принимаются решения по вопросам социально-экономического
положения работников, условий труда, развития социальной сферы.
Руководитель своевременно информирует соответствующие профорганы о
проведении указанных заседаний.

8.6. По согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации производится:

– установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (ст.144 ТК РФ, часть 4 статьи 135 ТК
РФ, часть 4 статьи 11 ФЗ «О профсоюзах»);

– установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера
(статьи 135, 144 ТК РФ) (Положение о стимулирующих выплатах для
работников, Порядок распределения стимулирующих выплат для
работников, Критерии и показатели деятельности);

– распределение и использование фонда экономии заработной платы
(статьи 135, 144 ТК РФ);

–  установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136
ТК РФ);

– перечень оснований представления материальной помощи, средств на
лечение работников и ее размеры из сэкономленных и внебюджетных
средств;

– принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
– составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
– привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
– привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

(ст.113 ТК РФ);
– установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ)

(График отпусков);
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– принятие решений о режиме работы в  период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (ст.92-93 ТК РФ);

– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (часть 4ст.180 ТК РФ
часть 5, 7 ст. 74  ТК РФ);

– определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимых
профессий и специальностей (ст.196, 197 ТК РФ);

– заключение Соглашения по охране труда (ст.212 ТК РФ);
– определение сроков проведения специальной оценки условий труда (

пункт 2 ст. 9, ст.5 ФЗ «О спецоценке»);
– создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);
– формирование аттестационной комиссии в образовательной

организации (ст.82 ТК РФ) (Положение об аттестационной комиссии);
– формирование комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений ( ст.384 ТК РФ);
– принятие локальных нормативных актов организации ( часть 3 ст. 103

ТК РФ);
– изменение условий труда (ст.74 ТК РФ).

– установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);

– поощрение за труд (ст. 191 ТК РФ);

– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);

– установление размеров повышения заработной платы в ночное  время
(ст.154 ТК РФ);

- сметы расходов, планы использования бюджетных средств, штатное
расписание, график отпусков, учебную нагрузку педагогических, научно-
педагогических работников образовательной организаций, должностные
обязанности/инструкции работников;

- существенные изменения действующих условий труда, введение
сменности в работе;

- проведение тарификации педагогических работников;
- иные акты, непосредственно связанные с трудовой деятельностью

членов профсоюза.
           8.6.1. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим
основаниям:

– по инициативе работодателя (ст. 81, 82, 374 ТК РФ);
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- сокращение численности или штата работников организации (статьи
81, 82, 373 ТК РФ);

– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

– неоднократное неисполнению работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,
82, 373 ТК РФ);

– повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1
статьи 336 ТК РФ);

– совершение работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

– применение, в том числе однократном, методов воспитания, связанных
с физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника
(пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

- внесение изменений в штатное расписание.
         8.6.2. С предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации производится:

– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (ст.192, 193 ТК РФ);

– временный перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

– увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ);

– снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. 193, 194 ТК РФ).
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:

– установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);

–   представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ);
–   представление к награждению отраслевыми наградами и иными

наградами (ст.191 ТК РФ);
– установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
– установление размеров повышения заработной платы в ночное  время

(ст.154 ТК РФ).
8.6.3. С предварительного согласия вышестоящего выборного

профсоюзного органа производится увольнение председателя, его
заместителя, члена профкома первичной профсоюзной организации в период
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осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

– сокращение численности или штата работников организации (пункт 2
части 1 статьи 81 ТК РФ).
          8.6.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за
исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

8.6.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаются в состав комиссий образовательной организации по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, в комиссию по
трудовым спорам, о выплате денежных средств стимулирующего характера,
по вопросам применения к членами профсоюзной организации
дисциплинарных взысканий, а так же в иных случаях по вопросам
регулирования трудовых отношений.
        8.7. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем
информационном сайте учреждения для размещения информации профкома.

8.8. Работодатель включает профком в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих
организаций, касающихся трудовых, социально экономических интересов
работников учреждения и основополагающих документов, касающихся их
профессиональных интересов.

IХ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», соответствующими законами
Республики Крым.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.



36

9.3. Делегировать своих представителей для работы комиссий
учреждения: по тарификации, аттестации педагогических работников,
аттестации рабочих мест, охране труда и других.

9.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.

9.5. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.

9.6. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.

9.7. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.

9.8. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.

9.9. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).

9.10. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст.195 ТК РФ).

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

9.12. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.

9.13. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов.

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

9.15. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов Профсоюза и других работников
образовательной организации.

9.16.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной
организации.

9.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в
соответствии с Положением о порядке оказания материальной помощи
членам Профсоюза .

9.18. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к
наградам работников образовательной организации.
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       9.19. Принимать участие в проведении конкурсов, дней ОТ.
       9.20. Осуществлять выборы уполномоченного по охране труда.

X.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРА

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и дважды в
год  (декабрь,  август) отчитываться на общем собрании работников о его
выполнении.

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистрации.

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам
образовательной организации.
          10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 3 календарных дней со дня получения соответствующего
запроса.

10.5. Соблюдать установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать
все возможности для устранения причин, которые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.

10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств
коллективного договора, виновная сторона или виновные лица, несут
ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх  лет
со дня подписания.

10.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора
будут начаты за  3  месяца до окончания срока действия данного договора.

 10.9.  Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор в
период его действия, регистрируется в том же порядке, что и регистрация
коллективного договора.

10.10. Изменения и дополнения являются неотъемлемым приложением к
основному тексту коллективного договора и хранятся вместе с ним.

10.11. Коллективный договор представляется в трех подлинных
экземплярах (по числу подписавших сторон и одного экземпляра для
регистрирующего органа).

10.12. Коллективный договор принят комиссией и утвержден решением
собрания трудового коллектива, протокол от ___ марта 2020 года № 2.



38

От работодателя:                                От работников:

Руководитель                                         Председатель
Образовательной организации                первичной профсоюзной организации

_________________________              _______________________________
       ( подпись, ФИО)                                                                                  ( подпись, ФИО)

МП                                                          МП
«___»____________20 ___ г.               «___»____________20 ___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1. Протокол общего собрания о принятии коллективного договора.

2. Протокол общего собрания об утверждении ФИО работника на право

подписания коллективного договора от лица коллектива.

3. Копия свидетельства о регистрации учреждения.

4. Положение об оплате труда.

5. Положение о премировании работников.

6. Положение о выплатах стимулирующего характера.

7. Положение об оказании материальной помощи.

8. Соглашение по охране труда.

9. Перечень профессий и должностей, которые подлежат обязательным

предварительным и периодическим медицинским осмотрам.
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                                                                                                                      Приложение 1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК»

СЕЛА ЛЕСНОВКА САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
_________________________________________________________________________

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка)
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2

телефон (06563) 98115; +7 978 8996214e-maillesnovkaduz@mail.ru

                                                           Протокол № __2__
общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка

от _____ марта 2020 г.

Присутствовали: ____30____
Отсутствовали: _______7____

Повестка дня:
Обсуждение и принятие коллективного договора на 2020-2023 годы.
Слушали:
Пшеничко Алёну Ивановну – заведующего МБДОУ, которая проанализировала
выполнение предыдущего кол. договора. Все разделы договора выполнены. Срок
договора истек, поэтому необходимо заключить договор на 2020-2023 годы. Договор
состоит из 10 разделов, направлен на защиту прав работающих. Изменение в кол.договоре
отмечены по пунктам. Основные изменения отмечены в Положении об оплате труда, в
Положении о премировании работников, в Положении о выплатах стимулирующего
характера, в Положении об оказании материальной помощи. Отметила, что в соответствии
со ст.226 ТК РФ и Приказом Минтруда России от 16.06.2014 г. № 375 утвердить
ежегодный перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению
уровней профессиональных рисков.
Выступили:

1. Янченко Наталья Георгиевна – председатель профсоюзного комитета МБДОУ,
которая отметила о необходимости заключения кол. договора, так как этот
документ является гарантией при заключении, изменении и расторжении трудового
договора, регламентирует рабочее время и время отдыха, осуществление оплаты и
нормирование труда, так же в договоре отмечены социальные гарантии и льготы
работникам.

2. Стрижак Юлия Ивановна-  завхоз МБДОУ,  в своем выступлении отметила,  что
договор гарантирует социальную защиту, сохранение рабочего места. Предложила
принять кол. договор на 2020-2023 г.г.

Решили:
Принять коллективный договор на 2020-2023 г.г.

Голосовали:
«За» - _30____(_тридцать__)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)

Председатель ПК                           ________________                                   Н.Г. Янченко

Секретарь                                        _______________                                    В.Л. Кеденко
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Ознакомились :

№п\п ФИО Подпись дата

1 Пшеничко А.И.
2 Стрижак Ю.И.
3 Забурдаева В.С.
4 Янченко Н.Г.
5 Романюк В.Д.
6 Данильченко И.И.
7 Пивень О.А.
8 Тимченко Н.А.
9 Ярещенко С.Н.
10 Гринчук В.И.
11 Балюк А.Д.
12 Идрисова Г.С.
13 Мустафаева Т.Б.
14 Умерова Э.Р.
15 Компанец Г.А.
16 Горобец Е.В.
17 Ищенко Д.С.
18 Боева В.В.
19 Шамина Я.В.
20 Козма О.Н.
21 Доронина Г.А.
22 Газель Л.В.
23 Ищенко Е.С.
24 Аблямитова З.А.
25 Кеденко В.Л.
26 Иванченко С.Л.
27 Давыдов В.И.
28 Будило В.В.
29 Епишко Л.В.
30  Джуган С.С.
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Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК»

СЕЛА ЛЕСНОВКА САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
_________________________________________________________________________

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка)
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2

телефон (06563) 98115; +7 978 8996214e-maillesnovkaduz@mail.ru

Протокол № __3__
общего собрания трудового коллектива МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка

__  марта 2020 г.

Присутствовали: ___30_____
Отсутствовали: ______7_____

Повестка дня:
Об утверждении ФИО работника на право подписания коллективного договора от лица
коллектива.

Слушали:
Романюк Валентину Дмитриеевну –  старшего воспитателя МБДОУ,  о необходимости
выдвижения и утверждения кандидатуры на право подписания коллективного договора от
лица коллектива. Предложила кандидатуру председателя ПК Янченко Наталью
Георгиевну.

Выступили:
1. Забурдаева Валентина Сергеевна – бухгалтер МБДОУ, которая поддержала

предложение об утверждении кандидатуры Янченко Н. Г. на право подписания
коллективного договора от лица коллектива.

Решили:
Утвердить Янченко Наталью Георгиевну – председателя ПК на право подписания
коллективного договора от лица коллектива.

Голосовали:

«За» - _30__(_тридцать_)
«Против» - 0 (ноль)
«Воздержались» - 0 (ноль)

Председатель ПК                          ________________                                   Н.Г.Янченко

Секретарь                                        _______________                                    В.Л.Кеденко
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Ознакомились :

№п\п ФИО Подпись дата

1 Пшеничко А.И.
2 Стрижак Ю.И.
3 Забурдаева В.С.
4 Янченко Н.Г.
5 Романюк В.Д.
6 Данильченко И.И.
7 Пивень О.А.
8 Тимченко Н.А.
9 Ярещенко С.Н.
10 Гринчук В.И.
11 Балюк А.Д.
12 Идрисова Г.С.
13 Мустафаева Т.Б.
14 Умерова Э.Р.
15 Компанец Г.А.
16 Горобец Е.В.
17 Ищенко Д.С.
18 Боева В.В.
19 Шамина Я.В.
20 Козма О.Н.
21 Доронина Г.А.
22 Газель Л.В.
23 Ищенко Е.С.
24 Аблямитова З.А.
25 Кеденко В.Л.
26 Иванченко С.Л.
27 Давыдов В.И.
28 Будило В.В.
29 Епишко Л.В.
30  Джуган С.С.
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Приложение 4

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК»

СЕЛА ЛЕСНОВКА САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
_________________________________________________________________________

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка)
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2

телефон (06563) 98115; +7 978 8996214e-maillesnovkaduz@mail.ru

«СОГЛАСОВАНО»                                           «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель ПК                                                Заведующий
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка                МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка
_______________Н.Г. Янченко               _________________ А.И.Пшеничко
От    .   .2020 г.                                                Приказ №     от   .  .2020г

ПОЛОЖЕНИЕ

о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного
дошкольного образовательного  учреждения «Колокольчик» с.Лесновка

Сакского района Республики Крым

с.Лесновка

2020г.
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1. Общие положения

1.1. Положение о системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных и автономных образовательных организаций Сакского района
Республики Крым (далее - Положение) определяет размер и условия оплаты
труда работников муниципальных бюджетных и автономных
образовательных организаций Сакского района Республики Крым.

1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в

трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению,
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной
деятельности;

молодой специалист- педагогический работник образовательной
организации в возрасте до 35 лет, соответствующий критериям,
установленным Положением о молодом специалисте в соответствии с
приложением 8 к настоящему Положению;

 оклады (должностные оклады), ставки заработной платы (тарифные
ставки) - фиксированные размеры оплаты труда работников организации
за исполнение должностных  обязанностей, предусмотренные трудовыми
договорами, должностными  инструкциями, разработанными с учетом
соответствующих квалификационных характеристик, без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат, а для
педагогических работников, для которых установлены нормы  часов
педагогической  работы или учебной  (преподавательской) работы за ставку
заработной платы - без учета фактического объема педагогической работы и
(или) учебной (преподавательской) работы;

компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда
в  повышенном размере работникам организации, занятым на работах
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в условиях
труда, отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты;

стимулирующие выплаты – выплаты, предусматриваемые с целью
повышения мотивации работников организации к качественному результату
труда, а также поощрения за выполненную работу;

социальные выплаты – выплаты, связанные с предоставлением
работникам материальной помощи на оздоровление.

1.3. Система оплаты труда работников муниципальных бюджетных
и  автономных образовательных организаций Сакского района Республики
Крым
(далее - образовательные организации) включает в себя размеры окладов
(должностных окладов), ставки заработной платы ( тарифные ставки),
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением.
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Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа
работников в соответствии с нормами трудового законодательства
и  настоящего Положения.

1.4. Система оплаты труда работников образовательных организаций
устанавливается с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных
стандартов;

обеспечения государственных гарантий по оплате труда;

перечня видов выплат компенсационного характера в государственных
учреждениях Республики Крым, утвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 531;

перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных
учреждениях Республики Крым, утвержденного постановлением Совета
министров Республики Крым от 18 декабря 2014 года № 530;

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном
и  местном уровнях систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

мнения представительного органа работников;

систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом
мнения представительного органа работников или устанавливаемых
коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных
работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы
времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые
штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы);

настоящего Положения.

1.5. Размер оплаты труда работников образовательных организаций
устанавливается исходя из оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии),
компенсационных и стимулирующих выплат в пределах фондов оплаты
труда образовательных организаций.
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1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы  (тарифной ставки) работника
образовательной организации, выплаты стимулирующего характера, выплаты
компенсационного характера являются обязательными для включения в
трудовой договор.

1.7. Квалификационные требования и наименование конкретной
должности или профессии работника образовательной организации должны
соответствовать профессиональным стандартам, а в случае их отсутствия –
действующим законодательным актам, содержащим квалификационные
требования и  наименования должностей (ОКПДТР, ЕКС, ЕТКС и пр.).

Персонал образовательной организации Сакского района Республики
Крым подразделяется на  основной, вспомогательный и административно-
управленческий.

Основной персонал образовательной организации - работники
учреждения, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы),
направленные
на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого
учреждения, а также их непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал образовательной организации - работники
учреждения, создающие условия для оказания услуг (выполнения работ),
направленных на достижение определенных уставом учреждения целей
деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий
и оборудования.

Административно-управленческий персонал учреждения - работники
учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг
(выполнения работ), а также работники учреждения, выполняющие
административные функции, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения.

1.8. Штатное расписание образовательной организации утверждается
руководителем образовательной организации в пределах фонда оплаты
и  включает в себя наименования структурных подразделений (при наличии),
должности руководителей, специалистов, служащих и профессий рабочих
данной образовательной организации, их должностные оклады и штатную
численность.

Штатное расписание образовательной организации отражает фонд
заработной платы с учетом всех источников финансового обеспечения.

1.9. Руководитель образовательной организации несет ответственность
за  своевременное и правильное установление размеров заработной платы
работникам согласно законодательству.
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1.10. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда
и  максимальным размером не ограничивается.

1.11. Месячная заработная плата работников образовательной
организации, полностью отработавших норму рабочего времени за этот
период и выполнивших трудовые обязанности, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного действующим
законодательством.

Регулирование размера заработной платы низкооплачиваемой категории
работников до минимального размера оплаты труда осуществляется
работодателем в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов
бюджетных обязательств бюджета Сакского района Республики Крым и
средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности.

1.12. Оплата труда медицинских работников, работников культуры,
работников, осуществляющих предоставление социальных услуг, научных
работников, занятых в  образовательных организациях, осуществляется
согласно условиям оплаты труда аналогичных категорий работников
соответствующих отраслей бюджетной сферы.

1.13. Оплата труда работников производится в пределах фонда оплаты
труда, сформированного из доведенного объема субсидий, поступающих
в  установленном порядке образовательной организации из бюджета Сакского
района Республики Крым, и за счет средств от иной приносящей доход
деятельности. При этом система оплаты труда работников подразделений,
осуществляющих и   не  осуществляющих приносящую доход деятельность,
едина.

1.14. Оплата труда работников в образовательной организации
устанавливается с учетом мнения представительного органа работников.

1.15. Оплата труда работников образовательных организаций, занятых
по   совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или
неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному
времени либо в  зависимости от выполненного объема работ, либо на других
условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров
заработной платы по  основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
из должностей.

1.16. С учетом условий труда работникам образовательных организаций
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
разделом 5 настоящего Положения.

1.17. Работникам образовательных организаций устанавливаются
выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 6
настоящего Положения.

1.18. В случае несоответствия наименований должностей и профессий,
включенных  в Приложения 1,2,4,9,10,11 к настоящему Положению,
утвержденных профессиональным стандартом, наименование должностей и
профессий, указанных в ЕТКС, ЕКС считать тождественными
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наименованиям должностей
и профессий, содержащимся в профессиональных стандартах, до момента
внесения изменений в настоящее Положение.

1.19.  Размер окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по категориям работников образовательных организаций подлежат
индексации в порядке и в сроки, определяемые Советом министров
Республики Крым.

2. Фонд оплаты труда образовательных организаций

2.1. Фонд оплаты труда образовательных организаций формируется,
исходя из  объема субсидий, поступающих в установленном порядке
образовательным организациям из бюджета Сакского района Республики
Крым, и средств, поступающих от иной, приносящей доход деятельности, а
также иных источников поступления финансовых средств.

2.2. Фонд оплаты труда образовательных организаций включает в себя
оклад (должностной оклад), ставки заработной платы (тарифные ставки), а
также в пределах фонда оплаты труда выплаты компенсационного
и  стимулирующего характера, а также в пределах фонда оплаты труда
выплаты социального характера, включая материальную помощь.

3. Формирование заработной платы руководителей образовательных
организаций, их заместителей, главного бухгалтера

3.1. Заработная плата руководителей образовательных организаций,
их заместителей, главного бухгалтера состоит из оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера и определяется трудовыми
договорами в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым, Сакского района Республики
Крым, настоящим Положением.

3.2. Оклады (должностные оклады) руководителям образовательных
организаций устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему
Положению.

3.3. Оклады (должностные оклады) руководителей образовательных
организаций, их заместителей, главного бухгалтера повышаются:

3.3.1. на 20 процентов:
- работникам, имеющим государственные и правительственные награды

(высшие звания, ордена, медали, знаки отличия), при условии соответствия
профилю организации или выполняемой работе;

- работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слов
«Народный …», «Заслуженный ….»; спортивные звания международного
класса -  при условии соответствия почетного звания профилю организации,
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а педагогическим работникам - при соответствии почетного, спортивного
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин.

3.3.2. на 10 процентов:
- работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых

начинается со слов «Почётный работник», повышение оплаты труда
производится только при условии соответствия наименования нагрудного
знака профилю организации, а  педагогическим работникам - при
соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов
«Почётный работник», профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин.

-  работникам, имеющим ведомственные награды (медали, нагрудные
знаки, почетные звания, спортивные звания) при условии соответствия
их профилю организации, а педагогическим работникам - при соответствии
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

Основанием для повышения является: для руководителя – распоряжение
администрации Сакского района Республики Крым,  для его заместителей,
главного бухгалтера - приказ  руководителя образовательной организации,
изданный при наличии подтверждающих документов, предоставленных
работником.

При наличии у работника двух оснований по пункту 3.3 для повышения
должностного оклада, повышение производится по одному основанию,
предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим
Положением.

Повышение образует новый оклад (должностной оклад), на который
начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты.

3.3.3.По решению учредителя образовательного учреждения
руководителю образовательного учреждения может устанавливаться надбавка
за масштаб управления, положение о выплате надбавки за масштаб
управления утверждается учредителем.

Надбавка за масштаб управления устанавливается в процентах от
должностного оклада руководителя, но не образует новый должностной
оклад.

Коэффициент масштаба управления руководителю устанавливается на
основе отнесения учреждения к группе по оплате труда в соответствии с
приказом отдела образования в устанавливаемом им порядке на основании
документов, подтверждающих соответствие критериям объемных
показателей деятельности организации (таблица 1, приложение 17).

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений
устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей.

Размеры коэффициента масштаба управления устанавливаются
согласно таблице 2 приложения 17.

3.4. Размеры выплат стимулирующего характера руководителю
образовательной организации устанавливаются  распоряжением
администрации Сакского района Республики Крым.
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Стимулирующие выплаты устанавливаются руководителю
образовательной организации в зависимости от исполнения целевых
показателей эффективности работы образовательной организации и
результативности деятельности самого руководителя.

Оценка качества и результативности труда руководителей
образовательных организаций, проводится соответствующей комиссией,
создаваемой отделом образования администрации.

Работа указанной комиссии осуществляется в форме заседаний,
принятые комиссией решения оформляются протоколами, которые
подписываются председателем, секретарем и всеми членами комиссии.

Оценка качества и результативности труда руководителей
образовательных организаций проводится комиссией ежемесячно на
основании критериев, характеризующих деятельность руководителя,
указанных в  приложениях 12, 13, 14, 15.

Премия выплачивается из фонда премирования руководителя
образовательной организации, утвержденного локальным нормативным
актом образовательной организации.

Премия не выплачивается в связи с допущенными нарушениями
трудовой дисциплины и наличием дисциплинарного взыскания.

Размеры выплат стимулирующего характера работникам, на которых
распоряжением администрации Сакского района Республики Крым
возложено исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя
образовательной организации или по вакантной должности руководителя,
устанавливаются в порядке и размерах, определенных для руководителя
соответствующей образовательной организации.

3.5. Заместителям руководителей образовательных организаций размеры
окладов  (должностных окладов) устанавливаются на 10-15 процентов, а
главному бухгалтеру на 10-30 процентов ниже размера оклада
(должностного оклада) соответствующего руководителя.

В зависимости от условий труда заместителям руководителя
образовательной организации и главному бухгалтеру устанавливаются
компенсационные выплаты, порядок и условия их установления
предусмотрены разделом 5 настоящего Положения.

С целью стимулирования качественного результата труда, повышения
эффективности профессиональной деятельности и поощрения за
выполненную работу заместителям руководителя образовательной
организации и главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие
выплаты, порядок и условия
их установления предусмотрены разделом 6 настоящего Положения.

3.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
образовательных организаций, формируемый за счет всех источников
финансового обеспечения
и рассчитываемых за календарный год и среднемесячной заработной платы
работников таких организаций (без учета заработной платы
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соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера),
устанавливается в кратности от 1 до 6.

4. Формирование окладов (должностных окладов) работников
образовательных организаций  Сакского района Республики Крым,
кроме руководителей, их заместителей, главного бухгалтера

4.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников образования,
за исключением должностей работников высшего и дополнительного
профессионального образования Сакского района Республики Крым,
установлены
в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

4.2. Размеры окладов (должностных окладов) по должностям
общеотраслевых руководителей, специалистов и служащих установлены
в соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.

4.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников
муниципальных образовательных организаций Сакского района Республики
Крым, занятых в сфере закупок, установлены в соответствии с приложением
9 к настоящему Положению.

4.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников
муниципальных образовательных организаций Сакского района Республики
Крым, занятых в сфере охраны труда, установлены в соответствии с
приложением 10 к настоящему Положению.

      4.5.Размеры окладов (должностных окладов) работников, ставки
заработной платы (тарифные ставки) по профессиям рабочих, занимающих
должности, предусмотренные профессиональными стандартами,
установлены
в соответствии с приложением 11 к настоящему Положению.

  4.6. Размеры окладов (должностных окладов) медицинских
работников муниципальных образовательных организаций Сакского района
Республики Крым установлены в соответствии с приложением 12 к
настоящему Положению.

   4.7. Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры
муниципальных образовательных организаций Сакского района Республики
Крым установлены в соответствии с приложением 13 к настоящему
Положению.

4.8. Должности специалистов и служащих и их оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы (тарифные ставки) в  одном из типов
учреждений, не вошедшие в приложения 2, 4, 9, 10, 11,  устанавливаются
в соответствии с аналогичными должностями специалистов и служащих
и их окладами (должностными окладами), ставками заработной платы
(тарифными ставками), имеющимися в других типах учреждений.

4.9. Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей
структурных подразделений образовательных организаций устанавливаются
на 5–15 процентов ниже окладов (должностных окладов) соответствующих
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руководителей.
4.10. Работникам, осуществляющим трудовую деятельность по

профессиям рабочих, ставки заработной платы (тарифные ставки)
устанавливаются
в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии
с приложением 5 к настоящему Положению.

  4.11.Оклады (должностные оклады) работников образовательных
организаций повышаются:

4.11.1. на 20 процентов:
- работникам, имеющим государственные и правительственные награды

(высшие звания, ордена, медали, знаки отличия), при условии соответствия
профилю организации или выполняемой работе;

- работникам, имеющим почетные звания, начинающиеся со слов
«Народный …», «Заслуженный ….»; спортивные звания международного
класса - при условии соответствия почетного звания профилю организации,
а  педагогическим работникам - при соответствии почетного, спортивного
звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
дисциплин.

4.11.2. на 10 процентов:

- работникам, имеющим нагрудные знаки, наименование которых
начинается со слов «Почётный работник», повышение оплаты труда
производится только при условии соответствия наименования нагрудного
знака профилю организации, а  педагогическим работникам - при
соответствии наименования нагрудного знака, начинающегося со слов
«Почётный работник», профилю педагогической деятельности или
преподаваемых дисциплин;

- работникам, имеющим ведомственные награды (медали, нагрудные
знаки, почетные звания, спортивные звания) при условии соответствия
их профилю организации, а педагогическим работникам - при соответствии
профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин.

Основанием для повышения оклада (должностного оклада) является
приказ (распоряжение) руководителя образовательной организации,
изданный
при наличии подтверждающих документов, предоставленных работником.

При наличии у работника двух оснований по пункту 4.10 для повышения
должностного оклада, повышение производится по одному основанию,
предусматривающему наибольшее повышение в соответствии с настоящим
Положением.

Повышение образует новый оклад (должностной оклад), на который
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начисляются компенсационные и стимулирующие выплаты.
4.12. Оклады (должностные оклады) работникам образовательных

организаций за  специфику работы повышаются на основании приказа
руководителя образовательной организации. Размер повышения
должностных окладов за  специфику работы указан в приложении 4 к
настоящему Положению.

4.13. Оклад (должностной оклад) молодым специалистам из числа
педагогических работников повышается путем установления ежемесячной
доплаты
в размере 5 700 рублей. Размер доплаты не зависит от нагрузки. Повышение
образует новый  оклад (должностной оклад).

  4.14. Оклад (должностной оклад) работнику образовательной
организации
при наличии ученой степени кандидата наук повышается на сумму 718,00
руб., при наличии ученой степени доктора наук – на сумму 1436,00 руб.

Повышение образует новый  оклад (должностной оклад).

5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера

5.1. К компенсационным выплатам согласно норм Трудового кодекса
Российской Федерации и постановлению Совета министров Республики
Крым от  18.12.2014 № 531 «Об утверждении Перечня видов выплат
компенсационного характера в государственных образовательных
организациях Республики Крым и Порядка установления выплат
компенсационного характера в этих образовательных организациях»
относятся:

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
при выполнении работ различной квалификации;
при совмещении профессий (должностей);
расширении зон обслуживания;
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно

отсутствующего работника без освобождения от основной работы (временное
замещение), определенной трудовым договором;

сверхурочной работе;
работе в ночное время;
работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от

нормальных;
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
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5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их
выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Крым, содержащими нормы трудового права.

5.3. Оплата труда работников образовательных организаций, занятых
на  работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится
в повышенном размере по результатам специальной оценки условий труда.

Минимальный размер  повышения оплаты труда работникам, занятым
на  работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет
4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ
с  нормальными условиями труда.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются
работодателем с учетом мнения представительного органа работников
в порядке, установленном ст. 372 Трудового Кодекса Российской Федерации
для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором,
трудовым договором.

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место
признается безопасным, то оплата труда в повышенном размере
не производится. При этом руководитель образовательной организации
принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью
разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных
условий и охраны труда.

5.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в
выходные
и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), производятся в соответствии
со статьями 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенных
в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2006 № 573
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным
к  государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных
подразделений по защите государственной тайны».

6. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

6.1. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия
их осуществления устанавливаются коллективными договорами,
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соглашениями в  соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего
характера в   муниципальных  образовательных организациях Сакского
района Республики Крым
в пределах фонда оплаты труда.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на  стимулирование работника к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его
работы.

6.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего
характера в  государственных образовательных организациях Республики
Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым
от  18.12.2014 №  530, в целях усиления материальной заинтересованности
и  повышения качества оказания услуг и работ, а также в целях сохранения
кадрового потенциала, повышения эффективности и качества работы
работникам образовательных организаций устанавливаются следующие
выплаты стимулирующего характера:

6.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавка за интенсивность труда;
премия за высокие результаты работы;
премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты

определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки
(оклада) работника или в абсолютном размере. Порядок установления
выплаты закрепляется локальным нормативным актом образовательной
организации
с учетом мнения представительного органа работников. Выплата
устанавливается на срок не более одного года.

6.2.1.1. Размеры надбавки за интенсивность устанавливаются
руководителем в  пределах фонда оплаты труда на основании представлений
руководителей структурных подразделений образовательной организации
с учетом мнения представительного органа работников, в случае
необходимости основание для установления надбавки подтверждается
документами, предоставляемыми работником.

При установлении надбавки следует учитывать:
- интенсивность и напряженность работы;
- успешное и добросовестное исполнение работником своих

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение

авторитета и имиджа образовательной организации;
- наличие ведомственных наград, знаков отличия в труде (почетных

грамот, грамот, благодарностей) министерств и ведомств РФ, СССР, РСФСР,
Украины, Автономной Республики Крым, Республики Крым;

- качественное и в срок выполнение поручений руководителя;
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- степень сложности и важности выполнения поставленных задач;
- уровень ответственности за порученный объем работы и (или)

курируемое направление;
- оперативность и профессионализм в решении вопросов, входящих

в  компетенцию работника.
6.2.1.2. Премия за высокие результаты работы.
Размеры премии за высокие результаты работы устанавливаются

руководителем в пределах фонда оплаты труда на основании представлений
руководителей структурных подразделений образовательной организации
с  учетом мнения представительного органа работников.

При установлении премии следует учитывать:
-   стабильно высокие показатели результативности работы;
- применение в работе передовых методов труда, высокие достижения

в  работе;
-   сложность выполняемой работы.
6.2.1.3. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ.
Размеры премии за выполнение особо важных и ответственных работ

устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда на
основании представлений руководителей структурных подразделений
образовательной организации с учетом мнения представительного органа
работников.

Премия за выполнение особо важных и ответственных работ
выплачивается работникам единовременно по итогам выполнения особо
важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность
и качественный результат труда. Размер премии может устанавливаться
как в абсолютном значении, так и  в  процентном отношении к окладу
(должностному окладу).

Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ
и  проведение мероприятий не ограничивается.

6.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ:
- премия за образцовое выполнение государственного задания;
- надбавка за наличие квалификационной категории.
6.2.2.1. Размеры премии за образцовое выполнение государственного

задания устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда
на основании представлений руководителей структурных подразделений
образовательной организации с учетом мнения представительного органа
работников.

Премия за образцовое выполнение государственного задания может
устанавливаться и выплачиваться по итогам выполнения государственного
задания или отдельных его этапов, на основании отчетов о выполнении
государственного задания, утвержденных учредителем.

6.2.2.2. Надбавка за наличие квалификационной категории
устанавливается :

- специалистам;
- руководителям образовательных организаций (по педагогической
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деятельности) и их заместителям.
Размер надбавки за квалификационную категорию устанавливается

в   соответствии с приложением 7 к настоящему Положению  по основной
должности без учета фактической нагрузки.

6.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за стаж непрерывной работы.
Установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет

или изменение ее размера проводится со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся в образовательной организации, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие
выплаты.

6.2.3.1. Выплата педагогическим и научно-педагогическим работникам
за  выслугу лет устанавливается по основной должности в размере:

- при выслуге лет свыше 3 лет — 620,00 руб.;
- при выслуге лет свыше 10 лет — 1300,00 руб.;
 - при выслуге лет свыше 20 лет -2000,00руб.
Основным документом для определения стажа педагогической работы

является трудовая книжка работника.

Стаж педагогической работы должен быть подтвержден записями
в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще
оформленных справок за подписью руководителей соответствующих
образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного
состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны
содержать данные о наименовании образовательной организации,
о  должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а
также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

Периоды работы, входившие в стаж педагогической работы до
вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации, учитываются
при определении выплаты педагогическим работникам за выслугу лет.

6.2.3.2. Надбавка работникам (кроме педагогических и научно-
педагогических работников) за стаж непрерывной работы в системе
образования устанавливается в размере от оклада (должностного оклада) по
основной должности:

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 3 лет –3%;

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 10 лет –7%;

- при наличии стажа непрерывной работы свыше 20 лет –10%.

Трудовой стаж не считается прерванным, если работник при смене места
работы, поступает на новое место работы в образовательную организацию
в  течение одного календарного месяца с момента увольнения.
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Основным документом для определения стажа работы является трудовая
книжка работника. Стаж работы должен быть подтвержден записями
в трудовой книжке, может быть установлен на основании надлежаще
оформленных справок за подписью руководителей соответствующих
образовательных организаций, скрепленных печатью, выданных на
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности
(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного
состава, табельные книги, архивные описи и так далее). Справки должны
содержать данные о наименовании образовательной организации, о
должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а
также сведения, на основании которых выдана справка о работе. Периоды
работы, входившие в стаж работы до вхождения Автономной Республики
Крым в состав Российской Федерации, учитываются
при определении надбавки за стаж непрерывной работы в отрасли.

6.2.4. Премиальные выплаты по итогам работы:
- премия по итогам работы за месяц;
- премия по итогам работы за квартал;
- премия по итогам работы за год.
Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, год)

выплачивается
с целью поощрения работников за общие результаты труда с учетом
эффективности труда работников в соответствующем периоде, определяемой
на основе показателей и критериев оценки эффективности труда, включая
оценку качества и полноты оказываемых услуг. При премировании может
учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда.

Премия по итогам работы устанавливается на основании приказа
руководителя образовательной организации и максимальным размером
не ограничивается.

При определении размеров выплат по итогам работы учитывается:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих

должностных обязанностей в соответствующем периоде (отсутствие
замечаний со стороны руководителей);

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей
работы;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм
и методов организации труда;

- участие в выполнении важных работ, общественно значимых
мероприятий.

Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы
определяется в  процентах от должностного оклада или тарифной ставки
(оклада)работника
или в абсолютном размере. При увольнении работника по собственному
желанию до истечения календарного месяца премия по итогам работы за
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месяц выплачивается пропорционально отработанному времени.
Стимулирующие выплаты рекомендуется подразделять на:
- выплаты, носящие обязательный характер при наличии условий

для их выплаты. К ним относятся: надбавка за наличие квалификационной
категории, надбавка за стаж непрерывной работы, выслугу лет. Данные
выплаты осуществляются ежемесячно в обязательном порядке;
- выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному
результату труда, а также на поощрение за выполненную работу
(согласно показателям и критериям оценки эффективности деятельности,
предусмотренных в образовательных организациях).

7. Социальные выплаты

7.1. К социальным выплатам относится материальная помощь
на  оздоровление.

7.2. Работникам образовательных организаций один раз в календарном
году при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск выплачивается
материальная помощь на оздоровление в размере одного оклада
(должностного оклада), ставки заработной  платы (тарифной ставки) в
пределах фонда оплаты труда образовательной организации.

7.3. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется
в  пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств бюджета муниципального образования Сакский район
Республики Крым и средств, поступающих от иной приносящей доход
деятельности, на оплату труда.

7.4. Руководители образовательных организаций ежегодно
предусматривают средства на выплату материальной помощи на
оздоровление, исходя из  установленного размера данной выплаты и
численности работников образовательной организации в пределах
доведенного фонда оплаты труда.

7.5. Решение о выплате материальной помощи на оздоровление
работнику принимается руководителем образовательной организации и
оформляется
его приказом.

7.6. В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого
отпуска в  установленном порядке на части, материальная помощь на
оздоровление выплачивается при предоставлении любой из частей
указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

7.7. Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется
на  основании письменного заявления работника по основному месту работы
и  основной занимаемой должности.

7.8. Выплата материальной помощи на оздоровление не зависит от
итогов оценки труда работника.
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7.9. Материальная помощь на оздоровление в размере пропорционально
отработанному времени выплачивается вновь принятому работнику,
не  отработавшему полный календарный год.

Материальная помощь на оздоровление не выплачивается:
- работнику, принятому на работу по совместительству;
- работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух

месяцев).
8. Почасовая оплата труда

8.1. Почасовая оплата труда педагогических работников  применяется:
- за часы преподавательской работы, выполненные в порядке исполнения

обязанностей временно отсутствующего педагогического работника, на
период не  свыше двух месяцев;

- педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда
устанавливается в объеме не более 300 часов в течение учебного года
и  не  считается совместительством.

Размер оплаты труда за один час указанной работы определяется путем
деления должностного оклада за установленную норму часов работы
на  среднемесячное количество учебных часов.

8.2. Руководители образовательных организаций в пределах имеющихся
средств могут привлекать высококвалифицированных специалистов
для проведения учебных занятий с обучающимися, в том числе
на  непродолжительный срок, для проведения отдельных занятий, курсов,
лекций и т.д.

Размер оплаты труда за один час работы определяется путем умножения
минимального размера оплаты труда, коэффициента почасовой оплаты труда.

Коэффициенты почасовой оплаты труда работников, привлекаемых
к проведению учебных занятий в образовательных организациях, указаны
в приложении 8 к данному Положению.
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Приложение 1

Размеры  должностных окладов

руководителей образовательных организаций  Сакского района Республики
Крым

Наименование должности Размер оклада,
руб.

Директор (заведующий) дошкольной образовательной
организации

31500,00

Директор общеобразовательной  организации 34825,00

Директор  организации дополнительного образования 33500,00
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Приложение 2

Размеры должностных окладов педагогических работников, занятых
в образовательных организациях Республики Крым

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Должностной
оклад, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Вожатый; помощник воспитателя;
секретарь учебной части

13830,00

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

1-й
квалификационный

уровень

Дежурный по режиму; младший
воспитатель 13850,00

2-й
квалификационный

уровень

Диспетчер образовательного учреждения;
старший дежурный по режиму 13880,00

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников

1-й
квалификационный

уровень

Инструктор по труду; инструктор
по физической культуре; музыкальный
руководитель; старший вожатый

14610,00

2-й
квалификационный

уровень

Инструктор-методист; концертмейстер;
педагог дополнительного образования;
педагог-организатор; социальный педагог;
тренер-преподаватель

14630,00

3-й
квалификационный

уровень

Воспитатель; мастер производственного
обучения; методист; педагог-психолог;
старший инструктор-методист; старший
педагог дополнительного образования;
старший тренер-преподаватель

14640,00

4-й
квалификационный

Педагог-библиотекарь; преподаватель*(1);
преподаватель-организатор основ

14650,00
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уровень безопасности жизнедеятельности;
руководитель физического воспитания;
старший воспитатель; старший методист;
тьютор*(2); учитель; учитель-дефектолог;
учитель-логопед (логопед)

(1)* Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу.

(2)* За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего
и дополнительного профессионального образования.

Профессиональная квалификационная группа должностей

руководителей структурных подразделений

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Должностн
ой оклад,

руб.

1-й
квалификационный

уровень

Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и
другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей <*>

22500,00

2-й
квалификационный

уровень

Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением,
реализующим общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей;
начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий): кабинета,
лаборатории, отдела, отделения, сектора,

23625,00
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учебно-консультационного пункта,
учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других
структурных подразделений
образовательного учреждения
(подразделения) начального и среднего
профессионального образования <**>;
старший мастер образовательного
учреждения (подразделения) начального
и/или среднего профессионального
образования

3-й
квалификационный

уровень

Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) обособленного
структурного подразделения
образовательного учреждения
(подразделения) начального
и среднего профессионального образования

24750,00

<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений,
отнесенных ко 2 квалификационному уровню.

<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений,
отнесенных к 3 квалификационному уровню.
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Приложение 3

Размер повышения должностных окладов по должностям (профессиям)
работников образования за специфику работы

Типы образовательных организаций, виды деятельности и
категории работников

Размер
процента

повы-
шения, %

1. Дошкольные образовательные организации

1. Работа педагогического работника, связанная с
руководством методическим объединением, советом
(применяется на норму часов)

5

1.2. Работа педагогического работника в группах для детей
с применением родных языков (крымско-татарского, украинского)
(применяется по факту нагрузки)

10

1.3. Работа педагогического работника, связанная с заведованием
логопедическим пунктом, психологическим кабинетом,
методическим кабинетом (применяется на норму часов)

10

1.4. Работа педагогического работника в группах компенсирующего
вида (применяется по факту нагрузки) 25

1.5. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя
в группах компенсирующего вида, в группах для детей
с ограниченными возможностями здоровья (применяется по факту
нагрузки)

25

1.6. Работа педагогического работника за выполнение функций
по работе с семьями воспитанников (применяется по факту
нагрузки)

10
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2. Общеобразовательные организации

2.1. Работа педагогических работников в:

- гимназических классах

- лицейных классах

- санаторной школе

- классах с углубленным изучением предметов

- профильных классах

- школе-интернате

- специальной школе

(применяется по факту нагрузки на часы профильных предметов
или предметов, изучаемых углубленно)

20

2.2. Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности:

20

10

- проверка тетрадей для учителей начальных классов (по
предметам: русский язык, родной язык, иностранный язык,
математика, окружающий мир), литературы, русского языка,
математики, иностранных языков, родных языков (крымско-
татарского, украинского, русского);

- проверка тетрадей для учителей химии, физики, биологии,
информатики, черчения

(применяется по факту нагрузки)

- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской,
спортивным залом, лабораторией, учебно-консультационным
пунктом, опытным участком, логопедическим пунктом, кабинетом
психолога (применяется на норму часов)

15

- руководство методическими объединениями, методическим
советом (применяется на норму часов)

15
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2.3. Работа педагогического работника, связанная с выполнением
обязанностей:

- классного руководителя

- классного руководителя в инклюзивных классах

(применяется на норму часов)

15

25

2.4. Работа педагогического работника:

- в специальных коррекционных классах (группах) для детей
с ограниченными возможностями здоровья (применяется по факту
нагрузки)

30

- в инклюзивных классах по индивидуальной программе
(применяется по факту нагрузки)

30

- по программам индивидуального обучения на дому
по адаптированным программам на основании медицинского
заключения (применяется по факту нагрузки)

30

2.5. Работа помощника воспитателя, младшего воспитателя
в дошкольных группах компенсирующего вида, в группах для детей
с ограниченными возможностями здоровья (применяется по факту
нагрузки)

25

2.6. Работа воспитателя дошкольной группы, связанная
с выполнением функций по работе с семьями воспитанников
(применяется по факту нагрузки) 10

3. Организации дополнительного образования

3.1 Работа педагогического работника в группах для детей
с ограниченными возможностями здоровья (применяется по факту
нагрузки)

25



69

3.2. Работа педагогического работника, связанная с заведованием
учебным кабинетом, методическим кабинетом, мастерской,
секцией, лабораторией, опытным участком (применяется на норму
часов)

20

1. Педагогам дополнительного образования за реализацию
программ общеразвивающей и предпрофессиональной
направленности (применяется по факту нагрузки)

15

2. Методистам за методическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса (применяется на ставку работы)

15

4. Профессиональные образовательные организации

4.1. Работа педагогического работника, связанная со следующими
видами деятельности:

15

- проверка тетрадей для преподавателей литературы, русского
языка, математики, черчения, иностранных языков, национальных
языков (крымско-татарского, украинского) (применяется по факту
нагрузки)

- заведование учебным, методическим кабинетом, мастерской,
секцией, лабораторией, учебно-консультационным пунктом,
опытным участком (применяется на норму часов)

10

- руководство методическими объединениями, цикловыми
комиссиями (применяется на норму часов) 15

4.2. Работа педагогического работника, связанная с выполнением
обязанностей классного руководителя, куратора (коэффициент
применяется на ставку работы)(применяется на норму часов)

15

4.3. Работа педагогического работника в группах для детей
с ограниченными возможностями здоровья (по факту нагрузки) 25

4.4. За реализацию образовательных программ в сфере среднего
профессионального образования

10

5. Организации высшего профессионального образования



70

5.1. Научному работнику за выполнение обязанностей заместителя
декана факультета (при отсутствии должности в штатном
расписании образовательной организации)

10

6. Образовательные организации дополнительного профессионального
образования

6.1. Заведующему (начальнику) учебным, методическим кабинетом,
мастерской, секцией, лабораторией, исследовательской
лабораторией, опытным участком, учебным хозяйством,
реализующими образовательные программы

10

6.2. Методистам за руководство предметными, цикловыми
и методическими комиссиями (коэффициент применяется
на ставку работы)

5

6.3. Методистам за реализацию программ дополнительного
профессионального образования и методическое сопровождение
учебно-воспитательного процесса образовательных организаций
Республики Крым (коэффициент применяется на ставку работы)

35
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Приложение 5

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК»

СЕЛА ЛЕСНОВКА САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
_________________________________________________________________________

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка)
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2

телефон (06563) 98115; +7 978 8996214e-maillesnovkaduz@mail.ru

«СОГЛАСОВАНО»                                           «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель ПК                                                Заведующий
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка                МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка
_________________ Н.Г.Янченко                 _________________ А.И. Пшеничко
От   .   . 2020 г.                                                Приказ №    от   .   .2020г

ПОЛОЖЕНИЕ
о премировании работников муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения
«Колокольчик» села Лесновка

Сакского района Республики Крым

с.Лесновка
2020г
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1. Общие сведения
1.1. Настоящее Положение о премировании работников МБДОУ (далее
Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании», в соответствии
с пунктом 6 постановления Совета Министров Республики Крым от 30 декабря
2014 года № 658 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников государственных бюджетных и автономных образовательных
организаций Республики Крым», постановление главы администрации Сакского
района Республики Крым от 27 марта 2015 г. №54 «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных
образовательных организаций Сакского района Республики Крым»,
Положением о порядке и условиях предоставления стимулирующих выплат
работникам МБДОУ утвержденного приказом МБДОУ от «19» января 2017
года. № 26,  в целях установления механизма связи заработной платы с
результативностью труда и усиления материальной заинтересованности в
повышении качества работы, развития творческой активности и инициативы
при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения
должностных обязанностей, мотивации работников МБДОУ к повышению
качества образовательного процесса.
1.2. Премирование работников производится за счет и в пределах
стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» с. Лесновка (далее
МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка), а также за счет и в пределах экономии
фонда оплаты труда МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка, но не более 10 % от
общей суммы выделенного фонда оплаты труда.
1.3. Премирование работникам производится при условии наличия достаточных
денежных средств в стимулирующей части фонда оплаты труда МБДОУ
«Колокольчик» с. Лесновка или при наличии экономии фонда оплаты труда
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка. Премирование работников не производится
в случае отсутствия необходимых средств в стимулирующей части фонда
оплаты труда работников МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка или при
отсутствии экономии фонда оплаты труда МБДОУ «Колокольчик» с. Лесновка.
1.4. Размеры премий работников, устанавливаются в абсолютных (цифровых)
показателях.
1.5. Решение о премировании работников оформляется приказом заведующего
МБДОУ.
1.6.  Премирование работников не производится в случаях:
1.6.1. за период нетрудоспособности;
1.6.2. в случае нарушения работником техники безопасности и охраны труда;
1.6.3. обоснованной жалобы на работника;
1.6.4. отсутствия методического обеспечения образовательного процесса.

1.7. Размеры премий работников подлежат снижению в случаях:
1.7.1. несоблюдение требований по ведению документации в учреждении;
1.7.2. несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
1.7.3. низкие результаты образовательной деятельности;
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1.7.4. низкое качество хозяйственной деятельности (для обслуживающего
персонала).

2. Цели и задачи установления премий.
2.1. Целью установления премий за высокое качество работы, успешное
выполнение плановых работ и заданий является повышение материальной
заинтересованности работников в эффективном и качественном труде,
поощрение добросовестного отношения к труду при выполнении Правил
внутреннего трудового распорядка и соблюдении трудовой дисциплины.
2.2. Установлением премий работникам МБ ДОУ решаются следующие задачи:
2.2.1. стимулирование стремления к освоению новых педагогических
технологий;
2.2.2. повышение авторитета и имиджа МБДОУ у воспитанников, родителей,
общественности;
2.2.3. обеспечение осознанного выполнения Правил внутреннего трудового
распорядка и соблюдения трудовой дисциплины;
2.2.4. стимулирование добросовестного отношения к труду и стремления к
наиболее полному и эффективному удовлетворению образовательных запросов
и потребностей воспитанников и родителей.

3. Основания премирования работников МБДОУ (показатели
премирования).

3.1. Основаниями премирования работников МБДОУ являются:
3.1.1. образцовое соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности, должностной инструкции;
3.1.2. своевременное исполнение решений, распорядительных документов,
приказов и поручений заведующего МБДОУ, старшего воспитателя;
3.1.3. проявление личной инициативы, внесение предложений о способах
решения существующих проблем;
3.1.4. большой объем выполненной сверхплановой работы, если за эту работу
ранее не была установлена надбавка;
3.1.5. достижение воспитанниками высоких показателей в сравнении с
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения;
3.1.6. снижение частоты обоснованных обращений родителей, педагогов по
поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень решения конфликтных
ситуаций;
3.1.7. высокий уровень исполнительской дисциплины (подготовки отчетов,
заполнения журналов, ведения личных дел и т.д.);
3.2. Педагогические работники премируются за:
3.2.1. своевременное и эффективное планирование и организацию
образовательного процесса;
3.2.2. качественное проведение занятий основного и дополнительного
компонента;
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3.2.3. высокий уровень учебных достижений воспитанников (качество знаний,
умений и навыков воспитанников);
3.2.4. высокую результативность проведения  обще садовых и групповых
мероприятий;
3.2.5. эффективное выполнение научно-методической и опытно-
экспериментальной работы, обобщение передового опыта, внедрение
педагогического опыта в образовательный процесс, работа по написанию
авторских учебных программ, курсов, учебных пособий;
3.2.6. участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной
работы, разработка и внедрение авторских программ. Выполнение программ
углубленного и расширенного изучения предметов;
3.2.7. использование в образовательном процессе здоровье сберегающих
технологий;
3.2.8. участие педагога в методической работе (конференциях, семинарах,
методических объединениях);
3.2.9. снижение (отсутствие) пропусков воспитанниками МБДОУ без
уважительной причины;
3.2.10. проведение мероприятий по профилактике вредных привычек;
3.2.11. организация и проведение мероприятий, повышающих авторитет и
имидж у воспитанников, родителей, общественности;
3.2.12. санитарное, эстетическое состояние группы, работу по наполнению
материальной базы группы, эффективное использование группы в
образовательном процессе;
3.2.13. образцовое ведение групповой документации;
3.2.14. повышение уровня профессиональной компетентности;
3.2.15. за эффективное психолого-педагогическое сопровождение
инновационного образовательного процесса.
3.3. Старший воспитатель и другой административный персонал премируются,
кроме общих оснований, за:
3.3.1. личный вклад в обеспечение эффективности образовательного процесса;
3.3.2. внедрение инновационных технологий; обобщение и распространение
передового опыта работы;
3.3.3. эффективный контроль за ходом образовательного процесса;
3.3.4. качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации;
3.3.5. организация предпрофильного и профильного обучения;
3.3.6. высокий уровень организации и проведения итоговой и промежуточной
аттестации воспитанников;
3.3.7. высокий уровень организации и контроля (мониторинга) учебно-
воспитательного процесса;
3.3.8. качественная организация работы общественных органов, участвующих в
управлении МБДОУ;
3.3.9. высокий уровень организации аттестации педагогических работников
МБДОУ поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.
3.4. Заведующий хозяйством премируется за:
3.4.1. обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях МБ ДОУ;
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3.4.2. обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности,
охраны труда;
3.4.3. высокое качество подготовки и организация ремонтных работ;
3.5.  Бухгалтер, делопроизводитель премируются за:
3.5.1. своевременное и качественное предоставление отчетности;
3.5.2. разработка новых программ, положений, подготовка экономических
расчетов;
3.5.3. качественное ведение документации.
3.6. Младший обслуживающий персонал премируется за:
3.6.1. состояние закрепленных участков, оборудования и инвентаря, рабочего
места;
3.6.2. своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей,
соблюдение техники безопасности;
3.6.3. содействие и помощь педагогическим работникам в осуществлении
учебно-воспитательного процесса;
3.6.4. проведение генеральных уборок;
3.6.5. оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок.
3.7. Работники образовательного учреждения, имеющие трудовые заслуги и не
имеющие дисциплинарных взысканий, в обязательном порядке премируются к
юбилейным датам и в связи с выходом на пенсию.
3.8. Премирование работников, допустивших дисциплинарные проступки, не
допускается в течение срока действия дисциплинарного взыскания.
3.9. Установление условий премирования, не связанных с результативностью
труда, не допускается.

4.Порядок премирования работников.
4.1. Основанием для установления размера премий являются: отсутствие
случаев нарушений трудовой дисциплины;
- отсутствие случаев нарушений техники безопасности и охраны труда;
- выполнение требований должностных инструкций;
- условий Трудового договора;
- Устава МБДОУ;
- выполнение Правил внутреннего трудового распорядка;
- отсутствие замечаний к исполнительской дисциплине;
4.2. Выполнение оснований (критериев) премирования. Заведующий МБДОУ
рассматривает документы на премирование работников, составленные на основе
анализа результатов деятельности работников МБДОУ «Колокольчик» с.
Лесновка, при наличии на них соответствующей визы старшего воспитателя
(отчетов работников, заключения комиссий, справок о результатах проверок,
служебных записок, информации о проведенных мероприятиях, результатах
проверок выполнения порученной работы, результатов смотров и т.д.) и
представляет их на согласование с Профсоюзным комитетом.
4.3. Премирование работников производится:
- за основные результаты работы (по итогам работы за определенный период –
месяц, квартал, год);
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- по итогам выполнения особо важных и срочных работ;
- единовременно.
4.4. Единовременное премирование работников может производится: при
наступлении знаменательного события или юбилея, как в жизни страны и
трудового коллектива МБДОУ (празднование Дня учителя, Дня защитника
Отечества, Международного женского дня, юбилея МБДОУ , празднование
Нового года и т.п.), так и конкретного работника (в связи с выходом на пенсию,
к юбилейным датам со дня рождения: 50 лет и каждые 5 лет).
4.5. Поощрительные выплаты по результатам труда согласовываются с
Профсоюзным комитетом, по представлению заведующего МБ ДОУ.
4.6. Заведующий МБДОУ представляет в профсоюзный комитет аналитическую
информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием
для их премирования.

Профсоюзный комитет в недельный срок рассматривает представленную
информацию о премировании работников и выносит свои заключения.

По истечении недельного срока, при неприятии решения профсоюзным
комитетом предложения заведующего МБДОУ вступает в силу, и приказ о
премировании работников направляется на оплату.
4.7. Премирование работников МБДОУ осуществляется за фактически
отработанное время в пределах установленного фонда оплаты труда.

5. Порядок отмены положения, изменения и внесения в него дополнений.
5.1. Положение о премировании работников МБДОУ «Колокольчик» с.
Лесновка утверждается не реже одного раза в год и может быть изменено и
дополнено по согласованию с профсоюзным комитетом.
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  1. Общие положения

1.1. Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики
Крым (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской федерации, Законом Российской федерации «Об
образовании», примерным Положением об оплате труда работников
образовательных учреждений.
1.2. Положение является локальным нормативным актом муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Колокольчик» села
Лесновка Сакского района Республики Крым (далее по тексту МБДОУ),
устанавливающим критерии и порядок распределения стимулирующей части
заработной платы работников. Настоящее Положение принимается трудовым
коллективом МБДОУ, согласовывается профсоюзным комитетом,
утверждается и вводится в действие приказом заведующего МБДОУ.
 1.3. Настоящее Положение регулирует:
 • дифференцированный подход к определению доплат в зависимости от
объема и качества выполняемой работы, непосредственно не входящей в
круг должностных обязанностей работников, за которые им установлены
ставки заработной платы;
 • установление надбавок за высокую результативность работы, успешное
выполнение наиболее сложных работ, высокое качество работы,
напряженность и интенсивность труда.
1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда направлена на усиление
материальной заинтересованности работников МБДОУ в повышении
качества образовательного процесса, развитие творческой активности и
инициативы, мотивацию работников в области инновационной деятельности,
современных образовательных технологий.
1.5. Система стимулирования включает поощрительные выплаты по
результатам труда всем категориям работников дошкольного заведения,
включая совместителей. Установление стимулирующих выплат, не
связанных с результативностью труда, не допускается.
1.6. Стимулирующие выплаты не имеют гарантированного характера,
поскольку зависят от оценки труда работника работодателем. В них может
быть отказано работнику, если он не выполняет установленных показателей
и критериев по качеству и результативности работы, например, не набрал
баллы, по которым рассчитываются премии и выплаты стимулирующего
характера к заработной плате. Размеры стимулирующих выплат зависят
также от наличия средств в фонде оплаты труда.
1.7. Срок данного положения не ограничен. Данное Положение действует до
принятия нового.
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2. Виды стимулирующих выплат

2.1. В целях повышения качества деятельности работников МБДОУ
направленных на стимулирование их к качественному результату, а также
поощрение за выполненную работу устанавливаются следующие виды
выплат стимулирующего характера:
 - доплаты за работу не входящую в круг должностных обязанностей;
 - за напряженность интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
 - по итогам работы месяц, квартал, год;
 - за выслугу лет педагогическим работникам;
- успешное выполнение наиболее сложных работ;
- единовременные премии.
2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается
за:
 - высокую результативность работы;
 - обеспечение индивидуального подхода к учащимся в урочной деятельности
при реализации общеобразовательных учебных программ;
 - участие в выполнении важных работ, общественно значимых мероприятий;
- обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы всех
служб организации.
Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты
определяется в процентах от должностного оклада или тарифной ставки
(оклада) работника. Порядок установления выплаты закрепляется локальным
нормативным актом образовательной организации (с учетом рекомендаций,
предусмотренных письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 июня 2013 г. № АП-1073/02). Выплата устанавливается на
срок не более одного года.

3. Порядок установления стимулирующих выплат (доплат, надбавок,
премий)

3.1. Распределение выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок)
осуществляется по итогам каждого месяца, квартала и по итогам года. В
системе мониторинга и оценки результативности профессиональной
деятельности работников заведения учитываются результаты, полученные по
результатам самооценки работников, в рамках внутреннего контроля
администрации заведения, представляемые заведующим МБДОУ.
3.2. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с
учетом выполнения критериев.
3.3. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется путём деления
размера стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) работников
дошкольного образовательного учреждения, запланированного на месяц, на
общую сумму баллов всех работников. Расчет стоимости балла производится
по формуле:  S  =  ФОТ ст /  (N1 +  N2 +  N3 +  Nn ),  где S  –  стоимость одного
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балла; ФОТ ст – стимулирующая часть фонда оплаты труда; N1, N2, …., Nn –
количество баллов
 3.4. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику
дошкольного заведения за отчетный период показатель (денежный вес)
умножается на сумму набранных баллов каждым работником.
3.5. Для установления работникам выплат стимулирующего характера
создается комиссия по распределению выплат стимулирующего характера из
числа работников МБДОУ (далее по тексту Комиссия), утверждаемая
приказом заведующего МБДОУ. Комиссия является коллегиальным органом.
3.6. Основными задачами комиссии являются:
• оценка результатов деятельности работников МБДОУ в соответствии с
критериями и материалами самоанализа;
• рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МБДОУ перечня
работников – получателей стимулирующих выплат;
• подведение итогов и подписание приказа о назначении стимулирующей
выплаты.
3.7. Стимулирующие выплаты осуществляются на основании аналитической
информации о показателях деятельности работников (анализа критериальных
листов и самоанализа деятельности) в соответствии с критериями оценки
деятельности работников МБДОУ, представленных в Приложении № 1 к
настоящему Положению.
3.8. Размер выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
заведующего МБДОУ в соответствии с Положением.
3.9. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда
работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Колокольчик» села Лесновка Сакского района Республики
Крым устанавливаются по результатам мониторинга и оценки
результативности деятельности всех работников заведения, проводимых на
основании утверждённых критериев в баллах. (Приложение 1 к настоящему
Положению).
3.10. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат
открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов
состава. Принятое решение оформляется приказом и подписывается членами
комиссии. Члены комиссии владеют аналитической информацией о
показателях деятельности работников, которая является основанием для
определения размера стимулирующих выплат. Обеспечение соблюдения
принципа прозрачности при распределении стимулирующих выплат
работникам МБДОУ осуществляется путем предоставления информации о
размерах и сроках назначения выплат.
 3.11.К стимулирующим выплатам относятся следующие доплаты:
3.11.1. Персональная поощрительная доплата;
3.11.2.Доплата за выполнение важных (особо важных) и ответственных
(особо ответственных) работ;
3.11.3. Поощрительная доплата по итогам работы (за месяц, год);
3.11.4. Единовременная поощрительная доплата;
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3.11.5. Поощрительная доплата за высокие результаты работы;
3.12. Поощрительные доплаты, указанные в подпунктах
3.11.1. – 3.11.5.устанавливается по решению руководителя МБДОУ
работникам (рабочим).
 3.12.1. Поощрительные доплаты, указанные в пунктах 3.11.1. – 3.11.5.
устанавливаются руководителю МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка в
соответствии с п.3.13. 3.13. Общий фонд распределяется следующим
образом: На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера заведующему образовательной организации,
определить 10 процентов из общего объема средств, предназначенных на
стимулирующие выплаты образовательной организации. На установление
объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего характера
старшему воспитателю и, педагогическим работникам образовательной
организации определить 42 процента из общего объема средств,
предназначенных для выплат стимулирующего характера образовательной
организации. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера вспомогательному и обслуживающему
персоналу образовательной организации определить 48 процентов из общего
объема средств, предназначенных для выплат стимулирующего характера
образовательной организации.

3. Порядок и условия премирования

4.1. Премия – это денежная сумма, которая может выплачиваться работникам
сверх оклада (должностного оклада) в целях поощрения достигнутых
успехов в труде на условиях и в порядке, установленных настоящим
Положением.
4.2. Настоящим Положением предусматривается единовременное
премирование к праздничным и юбилейным датам за добросовестный и
многолетний труд. Премии к юбилеям выплачиваются работникам в
зависимости от их трудового вклада.
4.3. Выплаты единовременных поощрительных премий производятся только
по решению работодателя, при этом работник не имеет право требовать их
выплаты.
4.4. Единовременное премирование работников МБДОУ проводится при
наличии средств в фонде заработной платы.
4.5. Размер премии, выплачиваемой одному работнику, предельными
размерами не ограничивается.
4.6. Предложение о виде премирования выносит заведующий, размер
премирования определяется в соответствии с критериями оценки качества и
результативности работы и с учетом мнения комиссии по установлению
выплат стимулирующего характера МБДОУ.
 4.7. Решение о виде и размере премирования работников заведующий
МБДОУ оформляет приказом.
4.8. Основными условиями премирования являются:
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 • строгое выполнение функциональных обязанностей согласно должностной
инструкции;
• неукоснительное соблюдение норм трудовой дисциплины, Правил
внутреннего распорядка МБДОУ, четкое, своевременное исполнение
распорядительных документов, решений, приказов;
• качественное, своевременное выполнение плановых заданий, мероприятий;
• отсутствие случаев травматизма воспитанников;
 • отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей (законных
представителей);
• отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов.
4.9. Премия выплачивается в начале месяца, следующего за отчетным
периодом.
4.10. В случае неудовлетворительной работы отдельных работников,
невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений,
перечисленных в настоящем Положении, трудовом договоре, иных
локальных нормативных актах или законодательства РФ, старший
воспитатель и завхоз представляют заведующему МБДОУ служебную
записку (или результаты контроля) о допущенном нарушении с
предложениями о частичном или полном лишении работника премии.
4.11. Установление условий премирования, не связанных с
результативностью труда, не допускается.

5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих
выплат (доплат и надбавок, премий)

5.1. Размер стимулирующих выплат может быть уменьшен в следующих
случаях:
• частично при ухудшении качества работы, либо на период временного
прекращения выполнения своих должностных обязанностей;
• полностью, если по вине работника произошел зафиксированный
несчастный случай с ребенком или взрослым;
 • частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим
причинам: вновь принятые, по причине прогула, отпуска;
• полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия
работника, нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и Устава
МБДОУ, наличия нарушений по результатам проверок контролирующих или
надзорных служб, при наличии действующих дисциплинарных взысканий,
обоснованных жалоб родителей;
• полностью или частично за нарушения санитарно-эпидемиологического
режима;
• полностью или частично при невыполнении показателей критериев данного
Положения.
5.2. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат
(доплат и надбавок, премий) устанавливаются по результатам мониторинга и
оценки результативности деятельности всех работников учреждения,
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проводимых на основании утверждённых критериев в баллах (Приложение 1
к настоящему Положению).

6. Заключительные положения

6.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах
установленного фонда оплаты труда по профессиональным
квалификационным группам. Фонд оплаты труда определяет отдел
образования Сакского района Республики Крым.
 6.2. В отдельных случаях заведующий МБДОУ имеет право для выплат
стимулирующего характера (премий) использовать средства экономии ФОТ.
6.3. Бухгалтер отдела образования Сакского района Республики Крым дает
заведующему МБДОУ справку о сумме стимулирующей части фонда оплаты
труда и экономии фонда оплаты труда за прошедший отчетный период к
распределению.
 6.4. Заведующий детского сада, на основании данного Положения и
показателей для выплат стимулирующего характера, издает приказ о
распределении фонда стимулирования и направляет в бухгалтерию приказ
для начисления в сроки, установленные для сдачи документов по
начислению заработной платы в текущий месяц.
6.5. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств
заведующий детского сада может приостановить выплаты стимулирующего
характера или отменить их, предупредив работников об этом в
установленном законом порядке.
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                                                                                                                           Приложение 7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОЛОКОЛЬЧИК»

СЕЛА ЛЕСНОВКА САКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
_________________________________________________________________________

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка)
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2

телефон (06563) 98115; +7 978 8996214e-maillesnovkaduz@mail.ru

«СОГЛАСОВАНО»                                           «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель ПК                                                Заведующий
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка                МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка
_________________ Н.Г.Янченко                _________________ А.И.Пшеничко
От   .  .2020 г.                                                Приказ №    от   .  .2020г

ПОЛОЖЕНИЕ
О материальной помощи работникам муниципального бюджетного

образовательного учреждения «Колокольчик» села Лесновка
Сакского района Республики Крым

с.Лесновка
2020г
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1. Общие положения.

 1.1. Положение об оказании материальной помощи работникам МБДОУ
«Колокольчик» с.Лесновка, членам Профсоюза, в дальнейшем «Положение»,
разработано на основе  Трудового кодекса Российской Федерации, Закона
Российской Федерации «Об образовании», «Положения об оплате труда
работников МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка, Устава Образовательного
учреждения, Коллективного договора, Устава Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации, учебно-
методического пособия «Финансовая работа в первичной и территориальной
на муниципальном уровне организации Профсоюза.
 1.2. Настоящее Положение распространяется на членов профсоюза,
состоящих на профсоюзном учете организации МБДОУ «Колокольчик»
с.Лесновка.
1.3. Положение регулирует деятельность по обеспечению социальной
защиты и поддержки членов профсоюза путем проведения выплаты
материальной помощи.
1.4. В настоящем Положении под материальной помощью следует понимать
единовременную выплату члену Профсоюза денежной суммы согласно
поданному заявлению.
1.5. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция
утрачивает силу.

2. Условия оказания материальной помощи.

 2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
материальной помощи членам профсоюзной организации МБДОУ
«Колокольчик» с.Лесновка, а также пенсионерам, состоящим на
профсоюзном учете.
2.2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного
характера, предоставляемые членам Профсоюза.
2.3. Расходы на материальную помощь не должны превышать размеров
денежных средств, предусмотренных в смете Профсоюзной организации
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка.
2.4. Выплата материальной помощи членам Профсоюза осуществляется в
связи с чрезвычайными обстоятельствами и не носит регулярный характер.

 3. Основания и размеры материальной помощи.

 3.1. Основанием для оказания материальной помощи является данное
Положение, заявление члена Профсоюза, решение Профсоюзного комитета
соответствующей Профсоюзной организации.
3.2. В заявлении члена профсоюза должна быть указана причина,
побудившая его обратиться за материальной помощью. К заявлению
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прилагаются: ксерокопии больничного листа, чеки и копии чеков из аптеки,
справка от врача о необходимости длительного лечения и т.п.
3.3. Единовременная материальная помощь на погребение (отца, матери,
членов семьи) составляет 2000,00 рублей, выделяется за счет профсоюзных
средств организации и не облагается налогом.
3.4. Единовременная материальная помощь, оказанная при других
обстоятельствах ( в связи с операцией; длительным заболеванием; болезнью
печени; болезнью ребенка, мужа, жены, несчастным случаем и т.д.),
превышающая сумму 4000,00 рублей облагается налогом на доходы
физических лиц.
3.5. Единая материальная помощь до 4000,00 рублей по причинам,
указанным в пункте 3.4, оказывается путем софинансирования: 50% за счет
профсоюзных поступлений ППО, 50% за счет средств Сакской РОП.

4. Порядок оказания материальной помощи.

4.1. Материальная помощь выплачивается члену Профсоюза по расходному
кассовому ордеру.
 4.2. Сумма выплаты материальной помощи оформляется решением
заседания профсоюзного комитета ППО.
4.3. Если член Профсоюза не может сам получить материальную помощь, он
оформляет доверенность на другое физическое лицо.
4.4. Материальная помощь оказывается члену Профсоюза не более одного
раза в год.
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_________________________________________________________________________

(сокр. МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка)
296560  Республика Крым, Сакский р-н, с.Лесновка, ул.Школьная, д.2

телефон (06563) 98115; +7 978 8996214e-maillesnovkaduz@mail.ru

«СОГЛАСОВАНО»                                           «УТВЕРЖДЕНО»
Председатель ПК                                                Заведующий
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка                МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка
___________________Н.Г.Янченко                   _________________ А.И.Пшеничко
От  ____.___.2020 г.                                                Приказ № ___ от __.___.2020г

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Колокольчик» села Лесновка
Сакского района Республики Крым
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения «Колокольчик» села Лесновка
Сакского района Республики Крым

Администрация и профсоюзный комитет муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения "Колокольчик" села
ЛесновкаСакского района Республики Крым, (далее МБДОУ «Колокольчик»
с.Лесновка) заключили Соглашение о том, что в течение 2020 - 2023  годов
руководство обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда:
Соглашение по охране труда (далее Соглашение) имеет своей целью
улучшение и повышение эффективности охраны труда.
Соглашение разработано в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда,
Трудовым Кодексом РФ, Уставом МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка и
является неотъемлемой частью Коллективного договора.
1.    Организационные мероприятия.

Администрация МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка:
              1.1.Издает приказы по созданию здоровых и безопасных условий
труда для обеспечения требований санитарных правил и норм в организации
деятельности образовательного учреждения, техники безопасности,
пожарной безопасности, охраны труда и здоровья; назначает лиц,
ответственных за конкретное направление работы; создает необходимые
условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц и членов комиссии
по охране труда.
         1.2.Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в
соответствии с Положением о порядке проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда, утв. постановлением Минтруда России от 14.03.97 № 12.
         1.3.Проводит обучение и проверку знаний по охране труда в
соответствии с постановлением Минтруда России и Минобразования России
от 13.01.03 № 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и
проверки знаний, требований охраны труда работников и организаций".
ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения по безопасности труда.
Общие положения".
          1.4.Разрабатывает, утверждает и размножает инструкции по охране
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям образовательного
учреждения. Согласовывает с профкомом в установленном порядке.
           1.5.Разрабатывает и утверждает программы вводного инструктажа и
отдельно программы инструктажа на рабочем месте  учреждения.
           1.6.Обеспечивает журналами регистрации инструктажа вводного и на
рабочем месте по утвержденным Минтрудом России образцам.
          1.7.Разрабатывает и утверждает перечень работ, на которые по усло-
виям труда установлены:
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- ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном
порядке;
- право на досрочную трудовую пенсию и дополнительный отпуск;
- компенсация за работу во вредных условиях труда;
            1.8.Проводит общий технический осмотр зданий и других сооружений
на соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и
осенью).
             1.9.Организует и проводит административно-общественный контроль
по охране труда  по согласованию с профсоюзом.
            1.10.Организует комиссии по проверке знаний по охране труда
работников образовательного учреждения.

2.     Предупреждение несчастных случаев.

Администрация МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка:
              2.1.Не допускает использование помещений, рабочих мест и
оборудования без наличия комплекта документации, предусмотренной
законодательством РФ, приказами Министерства образования и науки
России и другими нормативными актами; обеспечивает соответствие всех
объектов требованием охраны труда.
              2.2.Запрещается в образовательном учреждении применение вредных
или опасных, материалов, продуктов, приборов, услуг и т.д., не имеющих
сертификатов и иного вида контроля.

3. Лечебно – профилактические и санитарно – бытовые мероприятия.

Администрация МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка:
          3.1.Содержит в надлежащем состоянии групповые и служебные
помещения детского сада, обеспечивает в них температурный режим,
освещенность и другие условия в соответствии с действующими
нормативными требованиями.
         3.2.Организует в установленные сроки проведение медицинского
осмотра работников детского сада, обязанных проходить периодический
медицинский осмотр.
Не допускает работников к исполнению ими обязанностей без прохождения
обязательного медицинского осмотра, а также в случае медицинских
противопоказаний.
         Перечень профессий работников детского сада, подлежащие
периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), приведен в
приложении №1.
            3.3.Обеспечивает мероприятия по подготовки здания, коммуникаций
и оборудования к работе в зимних условиях:
- производит ремонт помещений здания детского сада, электро-
осветительного и санитарно – технического оборудования, а также
постоянную уборку помещений;
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- при возникновении аварийных ситуаций администрация совместно со
службами гражданской обороны, безопасности труда и жизнедеятельности,
другими службами принимает меры к их ликвидации и обеспечению
последующей производственной деятельности.

4.    Улучшение условий и охраны труда.

Администрация МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка:
        4.1. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда в детском саду,
для предупреждения и профилактики производственного травматизма,
сохранения жизни и здоровья человека в процессе труда.
        4.2. Разрабатывает мероприятия по улучшению условий труда:

№
п/п Мероприятия Срок Ответственный

исполнитель

1.

Обеспечить   право работников
МБДОУ «Колокольчик» с.Лесновка на
здоровье и безопасные условия труда,
внедрение современных средств
безопасности труда,
предупреждающих производственный
травматизм и возникновение
профзаболеваний

Постоянно Заведующий

2.

Осуществлять контроль за
обязательным включением
мероприятий по улучшению условий
охраны труда

Постоянно

Председатель
профсоюзного
комитета

3

Разработать план- конспект вводного
инструктажа. Составить инструкции по
ОТ согласно Российскому
законодательству

Январь-февраль

Ответственный
за ОТ

4 Инструктаж и проверка знаний по
охране труда педагогического и
обслуживающего персонала

Постоянно
Заведующий
сотрудники

5

Обеспечить наличие  нормативных и
справочных материалов по ОТ и ТБ,
правил, инструкций, журналов
инструктажа

 В течение года
Ответственный
за ОТ
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6.
Проводить анализ состояния условий
охраны труда и  заболеваемости в
детском саду

Постоянно

Председатель
профсоюзного
комитета

7.

Организовать деятельность
уполномоченных лиц по охране труда
в детском саду на основе годового
плана работы.

Постоянно

Председатель
профсоюзного
комитета

8. Изучать передовой опыт Постоянно
Администрация
Профсоюзный
комитет

9. Проведение дней безопасности 1 раз в квартал
Администрация
Профсоюзный
комитет

10. Провести специальную оценку
рабочих мест по условиям труда

По мере
финансирования

Администрация
Профсоюзный
комитет

11. Медосмотр сотрудников август
Администрация
Профсоюзный
комитет

4.3.Обязательства Работников:
- постоянно контролировать безопасность оборудования, мебели в групповых
и служебных помещениях  детского сада, безопасность территории;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- своевременно проходить медицинские смотры, инструктажи и проверку
знаний по охране труда;
- немедленно извещать руководителя или дежурного администратора о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем в детском саду, или об ухудшении своего
здоровья.

5. Мероприятия по пожарной безопасности.

Администрация МБДОУ «Колокольчик»с.Лесновка:
      5.1.Разрабатывает утверждение по согласованию с профкомом
учреждения инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с



92

требованиями ГОСТ 12.1.004-91*, а также на основе Правил пожарной
безопасности:
        5.2.Обеспечивает журналами регистрации вводного противопожарного
инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на
рабочем месте, а также журналом учета первичных средств пожаротушения.
        5.3.Разрабатывает и обеспечивает учреждение инструкцией и планом-
схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара.
         5.4.Обеспечивает учреждение первичными средствами пожаротушения
(огнетушители, кошма и др.).
         5.5.Организует обучение работников и воспитанников старшего
дошкольного возраста детского сада мерам обеспечения пожарной
безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала
         5.6.Освобождает запасные эвакуационные выходы.
В соответствии со статьей 226 Трудового Кодекса Российской Федерации и
приказом Минтруда России от 16 июня 2014 года№375, утвердить
постоянный перечень мероприятий по улучшению условий
и охраны  труда к снижению уровня профессиональных рисков:
 1 Проведение специальной оценки условий труда
 2 Модернизация оборудования с целью снижения уровней содержания
вредных веществ, механических колебаний и излучений
 3.Организация питьевого режима
 4. Организация обучения работников оказанию первой помощи
 5. Проведение в обязательном порядке  первичных и периодических
медицинских профосмотров
 6.Издание инструкций по охране труда
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I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации,  Законом Республики Крым «Об оплате
труда работников государственных учреждений Республики Крым» от 28.11
2014г. № 14-ЗРК/2014, во исполнение постановления администрации
Сакского района от 18.10.2019 г № 463 « О внесении изменений в
постановление администрации Сакского района Республики Крым от
27.03.2015г№ 54 « Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных бюджетных и автономных образовательных
организаций Сакского района Республики Крым», в целях установления
работникам образовательных  организаций выплат стимулирующего
характера с учетом целевых  показателей эффективности деятельности, с
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество
работы педагога,  с целью усиления материальной заинтересованности
работников,  повышения качества работы, творческой активности при
выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения
должностных обязанностей, мотивации работников в области инновационной
деятельности, современных образовательных технологий.

II. Критерии качества и результативности труда сотрудников МБДОУ
«Колокольчик» с.Лесновка

2.1.  Для оценки эффективности работы сотрудников МБДОУ
разрабатывается перечень показателей и критериев работы с указанием
коэффициента каждого показателя и критерия.

2.2. Данное Положение определяет критерии установления надбавок за
высокие результаты работы и качество выполняемых работ сотрудникам
МБДОУ по результатам труда за определенный отрезок времени.

2.3. Основным критерием влияющим на размер надбавок за высокие
результаты и качество выполняемых работ, является достижение пороговых
значений критериев оценки эффективности деятельности сотрудников
МБДОУ.

2.4.  Критерии оценки результативности профессиональной деятельности,
разделы и пункты данного Положения, могут меняться, пересматриваться и
дополняться на основании решения  комиссии по распределению
стимулирующих выплат, профкома. Руководитель издает приказ об
утверждении критериев и показателей эффективности деятельности
сотрудников.
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2.5. Для измерения значения каждого показателя формируются индикаторы,
которые позволяют в зависимости от значения показателя присваивать то или
иное количество балов.

2.6.  Цель оценки результативности деятельности  сотрудников - обеспечение
путем объективного оценивания результатов   деятельности и осуществления
на их основе материального стимулирования за счет соответствующих
выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда образовательного
учреждения.

2.7. Задачами оценки результативности и целевых показателей
эффективности профессиональной деятельности сотрудников  являются:

- обеспечение внешней   оценки   труда;

- проведение системной самооценки   работниками собственных результатов
профессиональной деятельности;

- усиление материальной заинтересованности   работников в повышении
качества  своей  деятельности;

- использование результатов оценки при установлении работникам выплат
стимулирующего характера.

III. Состав и формирование Рабочей группы
Порядок ее работы.
3.1. Для решения задач по разработке критерий и показателей
эффективности, и результативности деятельности  работников  в МБДОУ
создается Рабочая группа.

3.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,
нормативными актами министерства общего и профессионального
образования РФ, Уставом МБДОУ и настоящим Положением.

3.3. В компетенцию Рабочей группы входит:

- разработка целевых показателей эффективной деятельности работника;

- разработка критериев оценки эффективности  и результативной
деятельности работников;

- представление информации о результатах эффективности деятельности
работников МБДОУ;

  - участие в разрешении конфликтных ситуаций при формировании
показателей эффективности;

- принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым
вопросам.



96

3.4.В состав Рабочей группы входит :

Председатель Рабочей группы

Секретарь Рабочей группы

Члены Рабочей группы

  3.5. Количество и персональный состав утверждается приказом
заведующего МБДОУ.

  3.6 Председатель Рабочей группы:

- осуществляет общее руководство Рабочей группы;

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы;

- утверждает план работы, повестку дня заседания Рабочей группы,
контролирует выполнение принятых решений;

- организует подготовку и ведет заседание Рабочей группы;

3.7.В отсутствии председателя Рабочей группы обязанности руководителя
Рабочей группы исполняет заместитель председателя Рабочей группы.

3.8. Секретарь Рабочей группы обеспечивает:

- организацию проведения заседаний Рабочей группы;

- оформляет решение Рабочей группы;

- ведение протоколов заеданий Рабочей группы.

3.9. Заседания Рабочей группы проводиться в соответствии с планом работы,
но не реже одного раза в полугодие. Решение Рабочей группы принимается
большинством голосов присутствующих на заседании Рабочей группы и
оформляются протоколом заседания Рабочей группы который подписывает
председатель и секретарь Рабочей группы.

3.10. При равенстве числа голосов, голос председательствующего на
заседании Рабочей группы является решающим.

3.11. Рабочая группа несет ответственность:

- за объективность и качество итоговых показателей эффективности
деятельности каждого работника;

-  за компетентность принимаемых решений.

 .
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IV. Состав и формирование  Комиссии по распределению
стимулирующих выплат работникам МБДОУ «Колокольчик» (далее
Комиссия) .
Порядок ее работы.

  4.1.  Комиссия создается из представителей администрации МБДОУ,
председателя профсоюзного комитета, работников на общем собрании
трудового коллектива.  Комиссия действует на основании данного
Положения,  утвержденного руководителем и согласованного с ПК.

 4.2. Председатель Комиссии:

- руководит ее деятельностью;

- проводит заседания;

- распределяет обязанности между членами комиссии.

 4.3. Члены Комиссии:

- рассматривают материалы по самоанализу деятельности работника в
соответствии с утвержденными  критериями;

- осуществляют анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной
деятельности работников в части соблюдения установленных критериев;

- принимают решения о лишении работника доплаты;

- подсчитывают количество баллов, определяют стоимость балла и сумму
выплаты каждому работнику;

- оформляют протокол, который подписывается председателем и членами
Комиссии.

4.4.  Комиссия в установленные сроки проводит экспертную оценку
результативности деятельности работников, проверяет объективность
данных. На основании всех материалов мониторинга в части соблюдения
установленных в настоящем Положении критериев, показателей и на их
основе дает собственную оценку профессиональной деятельности
работников. В случае установления комиссией нарушений, представленные
результаты возвращаются педагогу на доработку.

4.5. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами за подписью
председателя и всех членов комиссии.  Протоколы хранятся у руководителя
ДОУ, решения  которых принимаются на основе открытого голосования
путем подсчета простого большинства голосов.

4.6. На основании протокола  решения Комиссии заведующий ДОУ издает
приказ, который служит основанием для установления выплат  работникам.
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Работники  имеют право присутствовать на заседании  комиссии по
распределению стимулирующих выплат и давать необходимые пояснения.
Оценочный лист, завершающийся итоговым балом,  подписывается всеми

членами   комиссии, доводиться для ознакомления под роспись   работнику.
Результаты оформляются в баллах за каждый показатель результативности.
Стимулирование работников ДОУ осуществляется по бальной системе, с
учетом утвержденных критериев, позволяющих оценить результативность и
качество работы педагога. Не назначения выплаты после рассмотрения
комиссией оформляется приказом заведующего ДОУ с указанием причин
повлекших не назначение.
 4.7. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимый на
выплату надбавок за качество, делиться на общую сумму баллов, набранную
работниками учреждения. В результате получается денежный вес одного
балла.

4.8. Далее, денежный вес одного балла умножается на сумму баллов,
набранных работником, таким образом, получается размер выплат по
результатам работы каждого работника на рассматриваемый период.

4.9  Полученный размер стимулирующей части фонда оплаты труда каждого
сотрудника выплачивается ежемесячно в полном объеме в соответствии с
набранными балами.

4.10. Комиссия представляет отчет о своей деятельности на общем собрании
работников МБДОУ. Работники МБДОУ дают оценку деятельности
комиссии и вносят по мере необходимости, предложения по улучшению ее
работы.

V. Порядок  подачи и рассмотрения апелляций по
результатам оценки

5.1. В случае несогласия   работника с оценкой качества работы данной
комиссией, он вправе подать апелляцию в течении 3-х дней со дня
ознакомления с начисленными баллами.

5.2. Апелляция подается в письменном виде на имя председателя комиссии с
указанием конкретных критериев и баллов, по которым возникло разногласие
и документальных данных, подтверждающих неправомерность вынесенной
оценки.

5.3. На основании поданной апелляции комиссия в срок не позднее 3-х
рабочих дней со дня подачи апелляции рассматривает  предоставленные
претензии.

5.4. В присутствии  работника, подавшего апелляцию, члены комиссии еще
раз проводят проверку правильности оценки, основываясь на
представленных документальных данных, сверяя их с данными
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руководителя  (оценочным листом результатов качества работы работника),
по результатам которых  подтверждают данную ранее оценку, либо (если
таковая признана недействительно) изменяют его.

5.5. Оценка,  данная комиссией на основе результатов рассмотрения
апелляции, является окончательной и утверждается решением   комиссии.

5.6. Баллы выставляются за конкретные показатели на 1 месяц, и могут быть
изменены по его истечению, если качество работы работника изменилось.

5.7. Надбавка за результативность и  качество работы может быть снята
полностью или уменьшена на основании приказа заведующего, по решению
комиссии с учетом мнения ПК в случаях:

- если на работника  МБДОУ за данный период налагались дисциплинарные
взыскания, письменные жалобы родителей;

- нарушение дисциплины (нарушение Правил трудового распорядка
МБДОУ);

- несвоевременное выполнение заданий или некачественное выполнение
работы на основании документов, подтверждающих указанные факты
(докладные, акты и другие документы);

- детский травматизм по вине работника;

- справки и приказы по итогам контроля внутри МБДОУ и контроля отдела
образования;


