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Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице 

руководителя организации Заведующего МДОУ ЦРР – детский сад № 20 

«Аленький цветочек» Никитиной Людмилы Константиновны (далее – 

Работодатель) и работники организации в лице их представителя  Гороховой 

Екатерины Михайловны, председателя первичной профсоюзной 

организации. 

1.2. Коллективный договор разработан на основе Трудового кодекса 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 
1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации  согласно ст.43 ТК РФ. 

        1.4. Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства, 

полномочности представителей сторон, свободы выбора, обсуждения и 

решения вопросов, составляющих его содержание, реальности обеспечения 

принятых обязательств, стороны подтверждают обязательность исполнения 

условий коллективного договора. 

1.5. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые, экономические и профессиональные  отношения между 

работодателем и работниками на основе взаимно согласованных интересов 

сторон. 

1.6. Предметом коллективного договора являются дополнительные по 

сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда 

и его оплаты, социальном обслуживании работников, гарантии и льготы, 

предоставляемые работодателем. 

1.7. Профсоюзный комитет является полноправным представителем 

работников организации по всем условиям коллективного договора, 

защищающим их интересы при проведении коллективных переговоров, 

заключении, выполнении и изменении коллективного договора. 

1.8. Работодатель и работники дошкольного образовательного 

учреждения признают выборный орган первичной профсоюзной организации 

единственным представителем работников образовательной организации, 

имеющим право от имени коллектива вести переговоры с работодателем и 

подписать коллективный договор. 

1.9. Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с 

ними отношений, решаются  работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации.  

1.10. С учетом финансово – экономического положения работодателя 

устанавливаются льготы и преимущества для работников, условия труда, 

более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, соглашением между администрацией 

Волжского района муниципального образования «Город Саратов» и 
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Саратовской областной организацией «Общероссийского Профсоюза 

образования». 

1.11. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока 

его действия вносятся по взаимному соглашению сторон после 

предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на 

заседании постоянно действующей комиссии по подготовке проекта, 

заключению и контролю за выполнением коллективного договора и 

утверждения вносимых изменений и дополнений общим собранием 

работников организации. 

     1.12.Условия коллективного договора, ухудшающие положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством 

являются недействительными. 

1.13. Контроль  хода реализации коллективного договора 

осуществляется сторонами социального партнерства, их представителями, 

соответствующими органами по труду. 

1.14. Для подведения итогов выполнения коллективного договора 

стороны обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.15. Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 

партнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 

конфликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.16. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права, являются приложением к коллективному договору и принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.17. Работодатель обязуется ознакомить всех работников с 

коллективным договором, другими нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии с его полномочиями, а также всех вновь 

поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем 

проведения собраний, отчетов ответственных работников). 

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его 

действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.18. Коллективный договор вступает в силу с 18.03.2019 года   по 

17.03.2022 года 

 1.19. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 

дней после его подписания. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

разъяснять работникам положение коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством. 
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1.20. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

1.21. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.(ст. 43 ТК РФ) 

1.22. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

1.23.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.24.Стороны по договоренности имеют право продлить действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально 

– экономические гарантии работников и не ограничивает права работодателя 

в расширении их при наличии собственного ресурсного обеспечения. 

 

Раздел II.Обеспечение занятости работников. 

 2.Стороны договорились, что: 

2.1.Трудовые отношения между работником и работодателем 

регулируются трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим 

коллективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон. 

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 Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. Другой хранится в личном деле работника. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

 2.2.2. До заключения трудового договора с работником необходимо 

ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 

учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

 2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

 При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 

должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, 

коллективным договором. 

 По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об 

испытании работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая 

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

составления дополнительного соглашения между работником и 

работодателем, являющегося неотъемлемой частью заключенного ранее 

трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного 

договора. 

 2.2.6. Выполнять условия заключенного трудового договора. 

 2.2.7.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 ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ. 

 По инициативе работодателя производить изменение условий 

трудового договора без изменения трудовой функции работника в случае, 

когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение количества групп или 

воспитанников, изменение количества часов по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение образовательных программ и др.), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, с 

соблюдением положений ст. 74, 162 ТК РФ. 

 2.2.8.Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение работником трудовых обязанностей производится 

после предоставления работодателю письменного объяснения работника. Не 

допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.192 ТК РФ). 

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим 

работником норм профессионального поведения и (или) Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей 

на него жалобе, поданной в письменном виде. Копия жалобы должна быть 

вручена педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятое по его результатам 

решение могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника. 

 2.2.9. Сообщать профкому первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий по сокращению численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии 

с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 

работников – соответственно не позднее, чем за три месяца. 
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 Массовым увольнением является высвобождение 3-х  и более 

работников. 

 2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов лиц с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации предпочтение на оставление на работе  

имеют  работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в учреждении свыше 20 лет; 

 одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей - инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 2.2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с п.п. 2,3 и 5 

ст.81 ТК РФ с работником – членом профсоюза по инициативе работодателя 

может быть произведено только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (статья 178, 180 ТК РФ). 

2.2.13.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 

на определенный срок, обеспечивать приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

2.2.14. Заключать с работниками договоры о повышении 

квалификации, переквалификации, профессиональном обучении без отрыва 

от производства, а также о направлении работников на переподготовку. 

2.2.15. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

чем один раз в три года. 

2.2.16. В случае высвобождения работников и одновременного 

создания рабочих мест осуществлять опережающее обучение 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

2.2.17. В случае направления работника для повышения квалификации 

и переподготовки, сохранять за ним место работы (должность) и  среднюю 

заработную плату по основному месту работы.  

2.2.18.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые, докторантам, аспирантам и 

соискателям в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

2.2.19. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, 

пройти переобучение и приобрести другую профессию. 
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Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием). 

2.2.20. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

работодателя, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, 

с участием выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.21. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом 

состоянии работодателя следующие категории работников: 

 работников в период временной нетрудоспособности, а также во время 

пребывания работников в очередном отпуске, декретном, учебном 

отпуске; 

 женщин, имеющих детей до трех лет; 

 одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 16-летнего возраста; 

 одновременно двух работников из одной семьи. 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации  обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль  соблюдения работодателем 

действующего законодательства о труде при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.3.2. Инициировать формирование  комиссии по урегулированию  

споров в учреждении и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации. 

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками 

– членами профсоюза. 

2.3.4.Обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в суде, комиссии по урегулированию  споров при рассмотрении 

вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 

трудовых договоров. 

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению полной занятости и сохранению рабочих мест.  

Раздел III. Время труда и время отдыха. 

3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1.Режим рабочего времени образовательного учреждения 

определяется  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  графиком 

работы работников, согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения.  
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3.2.Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00.  Продолжительность 

рабочей недели педагогических работников – 36 часов,  обслуживающего 

персонала 40 часов в неделю при нагрузке – 1 ставка. 

 3.3. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю: суббота и воскресенье. 

 3.4. Работодатель может привлекать работника  к сверхурочным 

работам в соответствии со ст.99 ТК РФ только с письменного согласия 

работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

Работа в сверхурочное время компенсируется соответствующей 

оплатой с дополнительным оформлением письменного согласия работника. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

3.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

 Допускается привлечение работников к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни без их согласия в случаях, определенных частью 

третьей ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению руководителя. 

Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым 

договором, допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника, и с соблюдением ст.60, 97, 99 ТК РФ. 

3.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. (ст. 114 ТК 

РФ). Право на  использование  ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы со дня заключения настоящего договора.  

По соглашению сторон оплачиваемый  отпуск Работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев по заявлению работника в 

соответствии со статьей 122 ТК РФ. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения  выборного органа  первичной профсоюзной организации  и 

с учетом мнения работника. не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ).  
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 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый  

отпуск 42 календарных дня, обслуживающему персоналу – 28 календарных 

дней. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст.124-125 ТК РФ. 

3.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Работникам, уволенным по инициативе работодателя, выплачивается 

денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. 

3.8. Педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической  

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке 

и на условиях, определенными учредителем и (или) Уставом учреждения 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Закона № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.335 ТК РФ). 

      3.9. Стороны договорились о предоставлении дополнительного 

оплачиваемого отпуска: 

 бракосочетание работника – 3 календарных дня; 

 похороны близких родственников – 3 календарных дня; 

 работнику, работающему без больничных листов – 3 календарных    

дня.  

 председателю профсоюзного комитета – 6 дней + 20% стимулирующей 

оплаты 

3.10. Отпуск  без сохранения заработной платы может быть 

предоставлен работнику по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам по его письменному заявлению, 

продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем. 

3.11. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника, 

помимо указанных в ст.128 ТК РФ следующим работникам: 

 при праздновании свадьбы детей – 2 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня; 

 неожиданного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 

календарных дня. 

3.12. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

обязуется: 

 осуществлять контроль соблюдения работодателем 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

 предоставлять работодателю свое мотивированное мнение при 

формировании графика отпусков учреждения; 
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 осуществлять профсоюзный контроль  соблюдения требований 

ст.113 ТК РФ при привлечении к работе в исключительных 

случаях в выходные и праздничные дни; 

 вносить работодателю представления об устранении нарушений 

законодательства о труде в части времени отдыха; 

 осуществлять представление и защиту законных прав и 

интересов работников – членов профсоюза в органах по 

рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

IV. Оплата и нормирование труда  

 

 Стороны договорились: 

 4.1. Заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты. 

 4.2. Оплата труда в  МДОУ ЦРР – детский сад № 20 «Аленький 

цветочек» осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда, 

которое принимается на общем собрании работников образовательного 

учреждения, утверждается руководителем учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом и является Приложением  к настоящему 

коллективному договору.  

  

Руководитель обязуется: 

          4.3. Выплачивать работникам заработную плату в денежной форме  не 

реже чем каждые полмесяца в следующие дни: 11 и 26 числа. 

При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

          4.4. Обеспечивать выплату минимального размера оплаты труда. 

          4.5. Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего в день его смерти, не позднее недельного срока со дня подачи 

документов. 

           4.6. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя или его представителя, оплачивать из расчета не 

ниже средней заработной платы. 

         4.7. Ежемесячно выдавать всем работникам  перед получением 

заработной платы расчетные листки, утвержденные работодателем по 

согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организации. 

           4.8. При прекращении трудового договора  выплаты всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производить в день увольнения 

работника (ст.140 ТК РФ). 

           4.9. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала. В случаи задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск 

согласно заявлению работника переносится до получения отпускных. (ч. 2 

ст.124 ТК РФ).  
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4.10. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий 

оплаты труда извещать работников не позднее, чем за два месяца. 

4.11. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере. 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

Раздел V. Социальные гарантии, льготы и компенсации работникам 

5. Стороны пришли к соглашению о том что: 

           5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

 при приеме на работу (ст.64, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

 при переводе на другую работу (ст.72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

 при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

 при оплате труда (ст.142, 256 ТК РФ); 

 при направлении в служебные командировки (ст. 167-168 ТК РФ); 

 при совмещении работы с обучением (173, 174, 177 ТК РФ); 

 при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 

157, 414 ТК РФ); 

 при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, 

123-128 ТК РФ); 

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

 в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 

        5.2.Работодатель обязуется: 

        5.2.1. обеспечить права работников на обязательное социальное 

страхование и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами (ст.2 ТК РФ); 

         5.2.2 осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 

производстве; 

         5.2.3. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 

выдачей полисов по медицинскому страхованию; 

          5.2.4. своевременно перечислять средства в страховые фонды в 

размерах, определяемых законодательством. 

5.2.5. своевременно и полностью перечислять средства в Пенсионный 

фонд для начисления страховых и накопительных пенсионных взносов всех 

работников образовательной организации; разработать программу 

инвестирования накопительной части трудовой пенсии работников; 
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5.2.6. соблюдать и предоставлять согласно ст.ст.173-177 ТК РФ 

гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

Раздел VI. Охрана труда и здоровья 

         6.1. Работодатель обязуется: 

         6.1.1. Обеспечить право работников образовательной организации на 

здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права ежегодно заключать соглашение по охране 

труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц.  

          6.1.2. Провести в организации специальную оценку условий труда 

работников и по ее результатам осуществлять работу по охране и 

безопасности труда в порядке и  сроки, установленные с учетом мнения (по 

согласованию) с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В состав комиссии  по проведению специальной оценки условий труда 

в обязательном порядке включать членов выборного органа первичной 

профсоюзной организации и комиссии по охране труда. 

6.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу стажировку на 

рабочем месте, с переведенными на другую работу работниками учреждения 

обучение и инструктаж по  охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим, повторные инструктажи проводить не реже 1 раза в 6 

месяцев. 

Организовывать проверку знаний работников организации  по охране 

труда не реже 1 раза в 3 года.  

6.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет организации. 

6.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 

6.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, 

дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви  за счет работодателя. 

6.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их 

учет. 
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6.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие  невыполнения 

работодателем нормативных требований по охране труда, предоставить 

работнику другую  работу на время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

6.1.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место  с учетом мнения  с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

6.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.12. Создать в учреждении  комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

6.1.13. Осуществлять совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации (уполномоченным по охране труда выборного 

органа первичной профсоюзной организации) контроль  состояния условий и 

охраны труда, выполнением Соглашения по охране труда. 

6.1.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам комиссий 

по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в 

проведении контроля  состояния охраны труда в организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

6.1.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

6.1.16. Обеспечить предоставление дополнительного отпуска за работу 

во вредных и опасных условиях труда: 

          6.1.17. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей.  

6.1.18. По решению комиссии по социальному страхованию 

приобретать путевки на лечение и отдых. 

6.1.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

6.2. Работник в области охраны труда обязан: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 
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6.2.4. Извещать немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого заболевания (отравления). 

6.3. 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. 

6.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.4.1. Проводить работу по оздоровлению детей работников 

организации. 

 

Раздел VII. Гарантии  профсоюзной деятельности. 

 7.1.Работодатель и профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

и другими законодательными актами. 

 7.2. Работодатель признает, что выборный орган первичной 

профсоюзной организации является полномочным представителем членов 

профсоюза по вопросам: 

 7.2.1. Защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст.29 

ТК, ст.11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности»); 

 7.2.3. Ведения коллективных переговоров, заключения коллективного 

договора и контроля  его выполнения; 

 7.2.4. Соблюдения законодательства о труде; 

 7.2.5. Участия в урегулировании индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

 7.2.6. Работодатель, должностные лица работодателя обязаны 

оказывать содействие выборному органу первичной профсоюзной 

организации в их деятельности (ст.377 ТК РФ). 

 7.2.7. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации и ее выборного органа  в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

федеральными законами настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

 соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 
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 не препятствовать представителям профсоюза, посещать рабочие 

места, на которых работают члены профсоюза, для реализации 

уставных задач и представленных законодательством прав (ст.370 ТК 

РФ части 3-5, п.5 ст.11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

 7.3. Работодатель обязуется: 

 7.3.1. Не допускать  ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

 7.3.2. Увольнение  работника, являющегося членом профсоюза, по 

пункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ  проводить с учетом 

мотивированного мнения  выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, определенном ст.82, 373 ТК РФ. 

7.3.3. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

             Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

 7.3.4. В случае если работник уполномочил выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять его интересы во взаимоотношениях 

с работодателем, то на основании его письменного заявления ежемесячно 

перечислить на счет профсоюзной организации денежные средства из всей 

заработной платы работника в размере 1%(ст. 30, 377 ТК РФ); 

 7.3.5. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка 

председателя первичной профсоюзной организации на время участия в 

качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также 

делегатов для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых 

им семинарах, совещаниях и других мероприятий. 

7.3.6. Предоставлять первичному органу профсоюзной организации 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-

экономического развития организации. 

7.3.7. С учетом мнения (по согласованию) с выборным органом 

первичной профсоюзной организации рассматривать следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 

ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 
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 применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190ТКРФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

 составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ); 

 утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст.193,194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

Раздел VIII. Обязательства выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

 8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

 8.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

 Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

 8.2.Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

         8.3.Осуществлять контроль правильности расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы,  внебюджетного 

фонда и иных фондов организации. 

 8.4.Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 

книжек работников,  своевременности внесения в них записей, в  том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

 8.5. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии 

по урегулированию споров и суде. 
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 8.6. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с 

администрацией – правовое просвещение работников. 

8.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному 

страхованию контроль  своевременного назначения и выплат работникам 

пособий по обязательному социальному страхованию. 

 8.8.Осуществлять общественный контроль  своевременного и полного 

перечисления страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

 8.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

8.10. Осуществлять контроль правильности и своевременности 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 8.11.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, проведению специальной оценки 

условий труда, охране труда и других. 

 8.12.Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. Принимать участие в 

аттестации работников на соответствие занимаемой должности. 

 8.13.Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях тяжелой болезни, стихийного бедствия, смерти близкого человека. 

 8.14.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

 8.15. Проводить выверку своевременности перечисления удержанных с 

работников профсоюзных взносов. 

 8.16. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст.195 ТК РФ). 

 8.17. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о их 

правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав и 

профессиональных интересов членов профсоюза. 

 8.18. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива, ведущего эффективную общественную работу. 

8.19. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

8.20. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных актов без необходимого согласования с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (ст.8, 371, 372 ТК РФ). 
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9. Обязательное пенсионное страхование 

 

9.1. В соответствии с Федеральными законами от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 

30.04.2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений» работодатель обязуется: 

      -  производить уплату сумм  авансовых платежей  по страховым 

взносам  в бюджет    Пенсионного    фонда    Российской    Федерации    

ежемесячно    в    срок, установленный для получения в банке средств на 

оплату труда за истекший месяц или в день перечисления денежных 

средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работников, но не 

позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены 

страховые взносы; 

- вести учет, связанный с начислением и перечислением страховых 

взносов в указанный  бюджет отдельно в отношении  каждой  части  

страхового взноса (на страховую, накопительную части пенсии) по 

каждому работнику, в пользу которого осуществляются выплаты; 

- предоставлять в соответствующие органы Пенсионного фонда 

Российской Федерации       документы,       необходимые       для       ведения       

индивидуального (персонифицированного) учета, а также для назначения 

(перерасчета) и выплаты обязательного страхового обеспечения; 

- информировать  работников  о  начисленных   и  уплаченных  в  их   

пользу страховых взносах; 

- предоставлять работникам индивидуальные сведения о страховом 

стаже и начисленных страховых взносах за год и при увольнении; 

- принимать   заявления   от   работников   о   добровольном   

вступлении   в правоотношения   по   обязательному   пенсионному   

страхованию   в   целях  уплаты дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии; 

- направлять в трехдневный  срок в территориальный  орган  

Пенсионного фонда РФ по месту регистрации в качестве страхователя, 

полученные заявления; 

- ежемесячно исчислять, удерживать и уплачивать дополнительные 

страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в соответствии 

с установленным самим  работником размером  дополнительных  

страховых взносов, на основании поданного работником заявления; 

- представлять в территориальный орган ПФР по месту 

регистрации страхователя реестры застрахованных лиц с уплаченными 

суммами дополнительных страховых взносов на накопительную часть 

трудовой пенсии с отметкой кредитного учреждения ежеквартально не 

позднее 20 числа месяца следующего за кварталом; 

- одновременно с представлением расчетного листка представлять 

работним информацию   об   исчисленных,   удержанных   и   перечисленных   

в   бюджет   ПФР дополнительных страховых взносах на накопительную 
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часть трудовой пенсии и о взносах работодателя, уплаченных в пользу 

работника (в случае уплаты); 

- соблюдать сроки уплаты дополнительных взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии; 

   - при среднесписочной численности работников свыше 100 чел. 

заключить соглашение с государственным учреждением - Отделением 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области по 

введению бесконтактного документооборота с использованием средств 

криптографической защиты информации. 

   9.2. Оплата работниками дополнительных страховых взносов на 

накопительную часть трудовой пенсии является основанием для принятия 

работодателем решения об уплате взносов работодателя в пользу 

застрахованных лиц. 

9.3. Профсоюзный комитет (иные представители работников): 

- участвует в деятельности рабочей группы, созданной в организации , по 

внедрению Федерального закона от 01.04.96г. №27-ФЗ “Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного страхования” и Федерального закона от 

30.04.2008г. №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений»; 

- контролирует достоверность сведений, передаваемых 

работодателем в ПФ по каждому застрахованному лицу; 

- оказывает необходимую помощь в организации учебы членов 

рабочей группы и профсоюзного актива по вопросам внедрения 

федерального законодательства. 

 

Раздел X. Контроль  выполнения коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и отчитываться на 

общем собрании работников образовательной  организации об их 

выполнении. 

10.2. Работодатель в течение семи дней  со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательной организации. 

10.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий коллективного договора. 

10.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля выполнения условий коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст.51, 54 ТК РФ). 
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10.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора. 

10.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 

Коллективный договор с Приложениями принят на общем собрании 

работников образовательного учреждения, Протокол №  2 от 14.03.2019г.  

От работодателя:          От работников: 

Заведующий    МДОУ                            Председатель профсоюзного комитета 

ЦРР – детский сад № 20                         МДОУ ЦРР – детский сад 20          

«Аленький цветочек»                               «Аленький цветочек»       

_________Л.К.Никитина                       ________________Е.М.Горохова 

         

«___»_________2019 г.                          «____»______________ 2019 г.                                                              
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Приложение № 1 

                                                                       к коллективному договору 

 

Положение об оплате труда 
работников муниципального дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка – детский сад № 20 

«Аленький цветочек» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение разработано на основании решения Саратовской 

городской Думы от 30.07.2015 года № 48-549 «О внесении изменений в 

решение Саратовской городской Думы от 30.10.2008 года № 32-354 «О новой 

системе оплаты труда и стимулирования работников муниципальных 

образовательных учреждений, за исключением педагогических работников, 

непосредственно осуществляющих учебный процесс, и руководящих 

работников образовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального и (или) основного общего,  и 

(или)  среднего (полного) общего образования в муниципальном образовании 

«Город Саратов». 

 

Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема средств субсидии на выполнение муниципального 

задания и средств от приносящей доход деятельности. 

        1.1.Настоящее Положение устанавливает следующие системы оплаты 

труда работников: 

- система оплаты труда  в отношении работников, участвующих в оказании 

муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием, 

сформированным в порядке, определенном администрацией муниципального 

образования «Город Саратов»; 

- система оплаты труда работников за счет средств от приносящей доход 

деятельности, согласно приложению № 2. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) доплат и надбавок компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования и 

размеры оплаты труда, выплат компенсационного характера и выплат 

стимулирующего характера, системы премирования, устанавливаются 

коллективными договорами и локальными актами. 

1.2 Система оплаты труда работников учреждения, осуществляющих 

должностные обязанности в рамках оказания учреждением платных 

образовательных услуг и осуществления учреждением приносящей доход 

деятельности, устанавливается в соответствующих коллективных договорах, 

соглашениях, локальных актах учреждением самостоятельно в соответствии 
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с нормативными правовыми актами органов государственной власти и 

муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные 

с оплатой труда работников учреждений, с учетом мнения представительного 

органа работников, за счет средств учреждения от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг и осуществления приносящей доход 

деятельности. 

1.3 Учреждение самостоятельно формирует штатное расписание в 

пределах имеющихся средств независимо от того, к каким видам 

экономической деятельности относятся структурные подразделения 

учреждения, и источников формирования фонда оплаты труда. Штатное 

расписание утверждается заведующим с учетом мнения профсоюзного 

комитета и включает в себя должности: 

а) административно-управленческого персонала (заведующий, 

заместитель заведующего и др.); 

б) иные категории педагогического персонала (воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель и др.); 

в) обслуживающий персонал (дворник, сторож, рабочий по 

обслуживанию зданий и др.); 

г) преподавателя, оказывающего платные образовательные услуги; 

Заработная плата работников учреждений (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), созданных путем изменения типа существующего 

учреждения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), установленной до изменения типа 

учреждения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 

работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.4. Должностные оклады руководящих работников, педагогических 

работников и работников учебно-вспомогательного персонала учреждений 

устанавливаются согласно таблицам 1-3 раздела 1 Приложения к 

Положению. 

При определении должностного оклада руководящих работников 

учреждений учитываются: 

- группа по оплате труда руководителей, к которой отнесено 

учреждение; 

- квалификационная категория, присвоенная по результатам 

аттестации, или аттестация на соответствие занимаемой должности. 

1.5. Аттестация педагогических работников учреждений 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

1.6. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются 

по профессиональным квалификационным группам в зависимости от 

образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации и аттестации на соответствие занимаемой должности, (таблицы 

3,4 раздела 1 Приложения к Положению) 
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1.7. Уровень образования педагогических работников при 

установлении размеров должностных окладов определяется на основании 

дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем образовании 

независимо от специальности, которую они получили. 

1.8. Работникам, получившим диплом государственного образца о 

высшем профессиональном образовании, размер оплаты труда 

устанавливается как лицам, имеющим высшее профессиональное 

образование, а работникам, получившим диплом государственного образца о 

среднем профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», 

«специалист», «магистр» дает право на установление им размеров оплаты 

труда, предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 

образование. 

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также 

учительского института и приравненных к нему учебных заведений дает 

право на установление размеров оплаты труда, предусмотренных для лиц, 

имеющих среднее профессиональное образование. 

1.9. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, 

окончившим консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и 

культпросвет работы институтов культуры, пединститутов (университетов), 

педучилищ и музыкальных училищ, работающим в учреждениях, размеры 

оплаты труда устанавливаются как работникам, имеющим высшее или 

среднее музыкальное образование. 

1.10. Учителям-логопедам, учителям-дефектологам, логопедам, а также 

учителям учебных предметов (в том числе в I-IV классах) специальных 

(коррекционных) образовательных классов для обучающихся, воспитанников 

с отклонениями в развитии размеры оплаты труда устанавливаются как 

лицам, имеющим высшее дефектологическое образование: 

- при получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании по специальностям: тифлопедагогика; 

сурдопедагогика; олигофренопедагогика; логопедия; специальная 

психология; коррекционная педагогика и специальная психология 

(дошкольная) и другие аналогичные специальности; 

- при окончании специальных факультетов по указанным выше 

специальностям и получении диплома государственного образца о высшем 

профессиональном образовании. 

1.11. Оплата труда других работников учреждений, не 

предусмотренных настоящим Положением, производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, с учетом условий оплаты 

труда, предусмотренных настоящим Положением для работников 

учреждений. 

1.12. Изменение размеров должностных окладов производится: 
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 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

При наступлении у работника права на изменение размера 

должностного оклада в период пребывания его в ежегодном или другом 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

1.13. Руководители учреждений проверяют документы об образовании, 

(работы по специальности, в определенной должности) учителей, 

преподавателей, других работников, устанавливают им должностные оклады, 

составляют тарификационные списки. 

Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

заработной платы работников учреждений несут их руководители. 

1.14. Размеры доплат и надбавок работникам учреждений 

определяются на основании Положения, утвержденного руководителем 

учреждения и согласованного с профсоюзной организацией. 

Размеры доплат и надбавок руководителям учреждений определяются 

на основании положения, утвержденного учредителем (ГРБС главный 

распорядитель бюджетных средств муниципальных казённых учреждений), с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Доплаты и надбавки руководителям учреждений выплачиваются на 

основании приказа учредителя (ГРБС главный распорядитель бюджетных 

средств муниципальных казённых учреждений), работникам учреждений - на 

основании приказа руководителя учреждения в пределах средств, 

направляемых учреждениям на оплату труда. 

1.16. Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением, 

устанавливаются работникам за выполнение ими профессиональных 

обязанностей, обусловленных трудовым договором, за полностью 

отработанное рабочее время согласно действующему законодательству и 

правилам внутреннего трудового распорядка учреждения, согласно разделу                              

1 Приложения к Положению. 

Оплата труда работников, 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. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится по каждой из должностей. 

1.17. Повышение должностных окладов производится работникам 

учреждения согласно разделу 2 Приложения к Положению. 

1.18. Выплаты компенсационного характера производятся работникам 

учреждения согласно разделу 3 Приложения к Положению. 

1.19. Выплаты стимулирующего характера производятся работникам 

учреждения согласно разделу 4 Приложения к Положению. 

1.20. Порядок и показатели отнесения учреждений к группам по оплате 

труда руководителей установлены разделом 5 Приложения к Положению. 
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1.21. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических 

работников учреждения установлены разделом 6 Приложения к Положению. 

1.22. Показатели оценки эффективности деятельности учреждений 

установлены разделом 7 Приложения к Положению. 

1.23. Показатели для определения стимулирующих выплат для 

различных категорий работников в учреждениях установлены разделом 8 

Приложения к Положению. 

1.24. Другие вопросы оплаты труда установлены разделом  9 

Приложения к Положению. 

1.25. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада 

(оклада) работника учреждения, повышения к окладам, надбавки, выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера, являются обязательными 

для включения в трудовой договор. 

1.26. Заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 

территории Саратовской области региональным соглашением. 

1.27. Объем средств, направляемых учреждением на оплату труда, 

формируется на календарный год исходя из объемов средств на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, а также средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом ежегодного 

повышения уровня реального содержания заработной платы работников, с 

учетом роста потребительских цен на товары и услуги. В бюджетных и 

автономных учреждениях выплата заработной платы производится в 

пределах средств, предусмотренных в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности на оплату труда работников учреждений на 

текущий финансовый год. 
1.28. Индексация размеров должностных окладов осуществляется в 

соответствии с решением Саратовской городской Думы о бюджете 
муниципального образования «Город Саратов» на соответствующий 
финансовый год, включая индексацию в связи с ростом потребительских цен 
на товары и услуги. 

                                                                              Приложение  к Положению  

Раздел 1. Схемы должностных окладов работников учреждений                                                                                                                                                                                       
Таблица 1 

Должностные оклады руководящих работников 

дошкольных образовательных учреждений  

№ 

п/п 

Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

Группа по оплате труда руководителей 

I II III IV 

1. 

 

Директор, заведующий: 

высшей квалификационной категории,  

I квалификационной категории, 

 без категории 

 

14110 

 

13417 

12076 

 

13417 

 

12925 

11634 

 

12925 

 

12296 

11068 

 

12296 

 

11671 

10500 
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2. Заместитель директора, заведующего 

высшей квалификационной 

 категории,  

I квалификационной категории,  

без категории 

 

 

13417 

12925 

11634 

 

 

 

12925 

12296 

11068 

 

 

 

12296 

11671 

10506 

 

 

 

 
 

 

 

11671 

11097 

9988 

 

 

 

 

Примечания к таблице: 
1. Административно-хозяйственные функции в учреждениях III и IV групп по 

оплате труда руководителей могут быть возложены на одного из штатных работников с 

установлением надбавки за руководство подразделением в размере 10 процентов к 

должностному окладу (окладу) по основной деятельности. 

2. Должностные оклады, предусмотренные в настоящей таблице, применяются для 

оплаты труда руководящих работников дошкольных образовательных учреждений всех 

видов. 

 

Должностные оклады педагогических работников образовательных учреждений, 

реализующих программу дошкольного образования 

Таблица № 2 
№ п/п Наименование должности  Должностной оклад (рублей) 

высшая 

категория 

I категория II категория 

без категории 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1. Руководитель физического воспитания; 

концертмейстер, воспитатель (включая 

старшего),  социальный педагог, педагог-

психолог; педагог-организатор, педагог 

дополнительного образования; логопед, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

тьютер, тренер-преподаватель (включая 

старшего), учитель: 

 

13030 

 

 

 

 

 

 

 

12401 

 

11776 

 

 

2. Старший вожатый, инструктор по труду, 

инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель  

12401 11776 11202 

 

Примечания: 

1. Приведенные в таблице должностные оклады устанавливаются 

педагогическим работникам, имеющим высшее профессиональное 

образование. 

2.Педагогическим работникам, имеющим среднее профессиональное 

образование, должностной оклад устанавливается ниже на 5 процентов. 

3. Педагогическим работникам, не имеющим  профессионального 

образования, должностной оклад  устанавливается ниже на 10 процентов. 
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Таблица 3 
 

Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала  

образовательных учреждений, реализующих программу 

 дошкольного образования 

 
Наименование должности  Должност

ной оклад 

(рублей) 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня 
 

помощник воспитателя со средним общим образованием и курсовой подготовкой  
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 
 

младший воспитатель со средним общим образованием, курсовой подготовкой  7171 
младший воспитатель со средним профессиональным образованием  7479 

 

Раздел 2. Порядок и условия установления выплат по повышающему 

коэффициенту к должностному окладу (окладу) 

 

2.1. В учреждениях, реализующих  образовательную программу 

дошкольного образования, чьи оклады установлены иными решениями 

Саратовской городской Думы, устанавливается выплата по повышающему 

коэффициенту к должностному окладу (окладу) в размере 0,6.  

Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу 

определяется путём умножения размера оклада работника на установленный 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

должностному окладу (окладу) носят стимулирующий характер. 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к окладу. 

2.2. Работникам учреждений с учётом специфики работы в 

соответствующем учреждении устанавливаются следующие выплаты по 

повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу): 

 

Учреждения и категории работников Повышающий 

коэффициент 

Учреждения, имеющие специальные (компенсирующие) 

группы для воспитанников с отклонениями в развитии: 

0,20-1,20 

- руководителю до 1,15 

- работникам, непосредственно занятым в таких группах 0,20-1,20 

Учреждения - центры развития ребёнка: 0,20-1,20 

- руководителю до 1,15 

- педагогическим работникам 0,20-1,20 

Учреждения присмотра и оздоровления: 0,20-1,20 
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- руководителю до 1,15 

- педагогическим работникам, младшим воспитателям и 

медицинскому персоналу 

0,20-1,20 

Общеобразовательные учреждения при учреждениях, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы 

1,50-1,75 

Лицеи, гимназии, прогимназии:  

- педагогическим работникам 0,15 

Дошкольные учреждения:  

- заведующим, воспитателям, старшим воспитателям, 

владеющим иностранным языком и применяющим его в 

практической работе 

0,15-1,15 

 

Решение о конкретном размере повышающего коэффициента 

устанавливается работодателем с учётом специфики работы, обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по 

повышающему коэффициенту к окладу определяется путём умножения 

размера оклада работника на установленный повышающий коэффициент. 

Выплаты по повышающему коэффициенту к должностному окладу (окладу) 

носят стимулирующий характер и выплачиваются пропорционально 

отработанному времени.  

Выплаты по повышающему коэффициенту с учётом специфики работы 

к должностному окладу (окладу) устанавливаются на определённый период 

времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающего коэффициента с учётом специфики работы 

к окладу по занимаемой должности не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

 

Раздел 3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

3.1. Перечень видов выплат компенсационного характера работникам 

учреждений включает: 

- за работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; 

- за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей)), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

- за работу, не входящую в круг основных обязанностей работника. 

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются 

работодателем по согласованию с представительным органом работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным 

договором, трудовым договором, но не ниже размеров, установленных 

garantf1://12025268.372/
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трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Виды работ Процент от 

должностного 

оклада (оклада) 

1. За работу во вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда 

с тяжелыми и вредными условиями труда до 12 

с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда до 24 

2. За работу в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

за работу в ночное время не менее 35 

за работу в выходные и праздничные дни в соответствии со 

ст. 153 ТК РФ 

за работу в оздоровительных лагерях всех типов и 

наименований 

за систематическую переработку сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени 

15 
 

15 

Председателю профсоюзной организации 20 

 

Раздел 4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

В целях стимулирования работников учреждений к качественному 

результату труда, повышению профессионального уровня, а также 

поощрения за выполненную ими работу в учреждении устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера, которые выплачиваются работнику 

пропорционально отработанному времени. 

Основными критериями для осуществления выплат стимулирующего 

характера при разработке показателей эффективности труда работников 

являются: 

а) качество обучения; 

б) здоровье обучающихся (воспитанников); 

в) воспитание обучающихся. 

Размеры, порядок и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера по результатам труда, включая показатели эффективности труда 

для работников, определяются в локальных правовых актах учреждения, 

принимаемых работодателем по согласованию с представительным органом 

работников, и (или) в коллективных договорах. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников осуществляется учреждением самостоятельно с 

учетом достижений, в зависимости от результатов и эффективности 

деятельности учреждения и каждого конкретного работника. Размер выплаты 

garantf1://12025268.7000/
garantf1://12025268.153/


 29 

стимулирующего характера работникам закрепляется приказом 

работодателя. 

В перечень видов выплат стимулирующего характера работникам 

могут быть включены следующие выплаты: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам года. 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждений 

устанавливается в размере не менее 15% фонда оплаты труда (за 

исключением общеобразовательных учреждений). Объем стимулирующей 

части фонда оплаты труда устанавливается учреждением самостоятельно. 

В целях доведения среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

дошкольных групп общеобразовательных учреждений до среднемесячной 

заработной платы работников в сфере общего образования области за 

текущий год педагогическим работникам муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений т дошкольных групп муниципальных 

общеобразовательных учреждений может устанавливаться единовременная 

выплата. 

Единовременная выплата педагогическому работнику устанавливается 

в процентном отношении к его начисленной заработной плате за текущий год 

с учетом начисления заработной платы за декабрь текущего года за счет всех 

источников финансового обеспечения и выплачивается в декабре текущего 

года. 

Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах 

средств, направляемых на оплату труда в учреждениях, сформированных с 

учетом всех имеющихся источников доходов. 

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к должностному окладу (окладу) работника, 

так и в абсолютном размере. Максимальным размером выплаты по итогам 

работы для конкретного работника не ограничиваются. 

Единовременное премирование, как правило, осуществляется за 

результаты работы, не связанные с трудовыми функциями работника и 

выполняемые или по специальному распоряжению о выполнении особо 

важных заданий, или добровольно по собственной инициативе (достижение 

специальных показателей). 

Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным 

датам, профессиональным праздникам, по итогам года и др. 

Порядок и условия единовременного премирования фиксируются в 

коллективных договорах учреждением. 

Сотрудники Учреждения, принятые на работу в период начисления 

выплат,  и не отработавшие шесть месяцев. В исключительных случаях, за 

высокие показатели при выполнении должностных обязанностей, имеют 

право получать стимулирующие выплаты согласно критериям, 
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соответствующим должности по решению комиссии по распределению 

стимулирующих выплат. 

 

Надбавка к должностному окладу по основной работе устанавливается 

педагогическим работникам (в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом): 

1) за ученую степень: 

доктора наук - 4803 рубля; кандидата наук - 3202 рубля; 

2) за почетные звания «Заслуженный учитель РСФСР», «Заслуженный 

учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации» - 1601 рубль; 

3) награжденным медалью К.Д.Ушинского, нагрудными значками 

«Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения», 

«Отличник профессионально-технического образования РСФСР», 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник высшего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 

работник сферы молодежной политики», «Почетный работник сферы 

молодежной политики Российской Федерации» - 901 рубль. 

При наличии у работника учреждения права на получение надбавки по 

нескольким основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3, надбавка 

выплачивается по одному из оснований в большем размере. 

Надбавка педагогическим работникам, не имеющим стажа 

педагогической работы, на период первых трех лет работы после окончания 

учреждений высшего или среднего профессионального образования 

устанавливается в размере 15% должностного оклада. 

Надбавка устанавливается приказом работодателя: 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук, ученой степени 

доктора наук - со дня присуждения Высшей квалификационной комиссией 

федерального органа управления образованием ученой степени кандидата 

наук, ученой степени доктора наук; 

- награжденным медалью К.Д. Ушинского, «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник сферы молодежной 

политики», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской 

Федерации» - со дня награждения. 
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Раздел 5. Показатели и порядок отнесения учреждений  

к группам по оплате труда руководителей 
 

5.1. Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей: 

5.1.1. Учреждения относятся к четырем группам по оплате труда 

руководителей исходя из показателей, характеризующих масштаб 

руководства учреждением: численность работников, количество 

обучающихся (воспитанников), сменность работы учреждения, превышение 

плановой (проектной) наполняемости и другие показатели, значительно 

осложняющие работу по руководству учреждением. 

5.1.2. Отнесение учреждений к одной из четырех групп по оплате труда 

руководителей производится по сумме баллов после оценки сложности 

руководства учреждением по следующим показателям: 

 
   

Показатели  Условия  Количество 

баллов  

1. Количество обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях  

 0,3 из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

2. Количество групп в дошкольных 

учреждениях 

10 из расчета за группу   

3. Количество обучающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования: 

 

- в многопрофильных 

 

- в однопрофильных: 

- клубах (центрах, станциях, базах) 

юных моряков, речников, 

пограничников, авиаторов, 

космонавтов, туристов, техников, 

натуралистов и других; учреждениях 

дополнительного образования 

спортивней направленности; 

музыкальных художественных школах  

за каждого обучающегося  

 

 

 

 

 

из расчета за каждого 

обучающегося 

(воспитанника) 

 

4. Численность работников в 

учреждении 
за каждого работника 

за каждого работника, 

имеющего: 

- первую 

квалификационную 

категорию; 

 

- высшую 

 



 32 

квалификационную 

категорию; 

 

- ученую степень; 

дополнительно наличие у 

работников 

государственных наград: 

- от 1 до 5 процентов 

коллектива; 

 

- от 5 до 10 процентов 

коллектива; 

 

- от 10 до 20 процентов 

коллектива; 

 

- свыше 20 процентов 

коллектива 

5. Круглосуточное пребывание 

обучающихся (воспитанников) в 

дошкольных и других учреждениях  

-за наличие до 4 групп с 

круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников, 

 

 - за наличие 4 и более 

групп с круглосуточным 

пребыванием 

воспитанников, 

 

 -за наличие свыше 200 

человек  

 

6. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе компьютерных классов, 

видео-аудио залов, лингафонных 

кабинетов 

за каждый класс   

7. Наличие оборудованных и 

используемых в образовательном 

процессе: спортивной площадки, 

стадиона, бассейна и других 

спортивных сооружений (в 

зависимости от их состояния и степени 

использования) 

за каждый вид   

8. Наличие лицензированного 

медицинского кабинета, 

физиокабинета, стоматологического 

кабинета, столовой 

за каждый вид   

9. Наличие:   

- автотранспортных средств, 

сельхозмашин, строительной и другой 

самоходной техники на балансе 

учреждения; 

за каждую единицу   
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- учебных кораблей, катеров, самолетов 

и другой учебной техники  

за каждую единицу   

10. Наличие загородных объектов 

(лагерей, баз отдыха, дач и другого) 

- находящихся на балансе 

учреждений  

 

 

 - в других случаях   

11. Наличие собственных: котельной, 

очистных и других сооружений, жилых 

домов  

за каждый вид   

12. Наличие обучающихся 

(воспитанников) в учреждениях 

дополнительного образования, 

дошкольных учреждениях 

дополнительного образования, 

посещающих бесплатные секции, 

кружки, студии, организованные этими 

учреждениями или на их базе  

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

13. Наличие оборудованных и 

используемых в дошкольных 

учреждениях помещений для 

разных видов активности 

(изостудия, театральная студия, 

"комната сказок", зимний сад и 

другое) 

за каждый вид   

14. Наличие в учреждениях 

(классах, группах) общего 

назначения обучающихся 

(воспитанников) со специальными 

потребностями, охваченных 

квалифицированной коррекцией 

физического и психического 

развития (кроме специальных 

(коррекционных) учреждений 

(классов, групп) и дошкольных 

учреждений (групп) 

компенсирующего вида) 

за каждого обучающегося 

(воспитанника) 

 

15. Количество реализуемых 

программ 

за каждую программу  

16. Количество в учреждении 

рабочих мест, соответствующих 

условиям труда 

за каждое рабочее место, 

соответствующее условиям 

труда 

 

17. Наличие в учреждении 

оборудованного и используемого 

по целевому назначению, в том 

числе в образовательном процессе 

музея (выставочного, концертного) 

залов 

за каждый вид  

18. Наличие структурных 

подразделений в соответствии с 

за каждое структурное 

подразделение 

 



 34 

уставом учреждения, в том числе 

детских оздоровительных лагерей 

 ИТОГО  

 

5.2. Порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда 

руководителей: 

5.2.1. Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще 

одного раза в год учредителем (ГРБС) учреждения в устанавливаемом им 

порядке на основании соответствующих документов, подтверждающих 

наличие указанных объемов работы учреждения. 

Группа по оплате труда для вновь открываемых учреждений 

устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более 

чем на 2 года. 

5.2.2. При наличии других показателей, не предусмотренных в 

пункте 5.1.1 раздела 5 настоящего Положения, но значительно 

увеличивающих объем и сложность работы в учреждении, суммарное 

количество баллов может быть увеличено учредителем (ГРБС) учреждения за 

каждый дополнительный показатель до 20 баллов. 

5.2.3. Конкретное количество баллов, предусмотренных по показателям 

с приставкой «до», устанавливается учредителем (ГРБС) учреждения. 

5.2.4. При установлении группы по оплате труда руководящих 

работников контингент обучающихся (воспитанников) учреждений 

определяется: 

- по плановому среднегодовому количеству обучающихся на 

соответствующий календарный год; 

5.2.5. Для определения суммы баллов за количество групп в 

дошкольных учреждениях принимается во внимание их расчетное 

количество, определяемое путем деления списочного состава воспитанников 

по состоянию на 1 сентября на установленную предельную наполняемость 

групп. 

5.2.6. За руководителями учреждений, находящихся на капитальном 

ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная 

до начала ремонта, но не более чем на один год. 

5.2.7. Учредитель (ГРБС) учреждения: 

- устанавливает показатели по учреждениям (за исключением 

учреждений, для которых показатели устанавливаются в соответствии с 

решением Саратовской городской Думы от 16.07.2008 № 30-313 «О введении 

новой системы оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального образования «Город 

Саратов») для отнесения их к одной их четырех групп по оплате труда 

руководителей; 

- может относить учреждения, добившиеся высоких и стабильных 

результатов работы, на одну группу по оплате труда выше по сравнению с 

группой, определенной по настоящим показателям; 

file:///C:/Users/Аленький/AppData/Roaming/Microsoft/Мои%20документы/Загрузки/решение%20думы.doc%23sub_11511%23sub_11511
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- может устанавливать оклады (без изменения учреждению группы по 

оплате труда руководителей, определяемой по показателям), в порядке 

исключения, руководителям учреждений, имеющим высшую 

квалификационную категорию и особые заслуги в области образования или в 

рамках отрасли по ведомственной принадлежности, предусмотренной для 

руководителей учреждений, имеющих высшую квалификационную 

категорию в следующей группе по оплате труда. 

5.2.8. Группы оплаты труда для руководящих работников учреждений         

(в зависимости от суммы баллов, исчисленной по показателям): 

 
Тип (вид) учреждения Группа, к которой учреждение относится по оплате труда 

руководителей в зависимости от суммы баллов 

I группа II группа III группа IV группа 

Дошкольные учреждения; учреждения 

дополнительного образования детей; 

межшкольные учебно-производственные 

комбинаты (центры)  

свыше 500 до 500 до 350 до 200 

Учреждения, имеющие специальные 

(компенсирующие) отделения, классы, группы 
для обучающихся (воспитанников) с 

отклонениями в развитии, учреждения 

присмотра и оздоровления 

свыше 350 до 350 до 250 до 150 

 

Раздел 6. Совмещение профессий (должностей). Расширение зон 

обслуживания, увеличения объема работы. Исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений 

применяется: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по 

болезни или другим причинам работников, воспитателей и других 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в учреждении; 

- за часы педагогической работы по оказанию платных 

образовательных услуг; 

- за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в другом 

учреждении (в одном или нескольких) сверх учебной нагрузки, выполняемой 

по совместительству, на основе тарификации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы 

определяется путем деления месячного должностного оклада 

педагогического работника за установленную норму часов педагогической 

работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 

установленных по занимаемой должности. 
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Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем 

умножения нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за 

ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 

дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления полученного 

результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 

(количество месяцев в году). 

6.2. Руководители учреждений в пределах имеющихся средств могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда. 

Раздел 7. Показатели оценки эффективности деятельности учреждений 

 

Для оценки эффективности деятельности учреждений рекомендуется 

использовать следующие показатели: 

 
Типы учреждений Показатели 

Дошкольное учреждение 1.Соответствие деятельности учреждения 

требованиям законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний надзорных органов, 

объективных жалоб) 

2.Функционирование системы государственно-

общественного управления. 

3.Удовлетворенность населения качеством 

предоставляемых  услуг дополнительного 

образования. 

4. Информационная открытость (сайт учреждения, 

участие в процедурах независимой оценки качества 

образования). 

5. Реализация социокультурных проектов (музеи, 

театры и др). 

6.Реализация мероприятий по привлечению 

молодых педагогов. 

7. Реализация  маршрутов, направленных на работу 

с одаренными детьми. 

8.Организация работы по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

9. Организация физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы (спортивные секции, 

соревнования). 

10. Реализация программ дополнительного 

образования на базе образовательного учреждения. 

 

Общими показателями для всех типов учреждений, которые следует 

учитывать при оценке эффективности деятельности, являются: 

- материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств 

(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 
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образовательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных норм 

и норм безопасности); 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 

- обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 

- обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение объемов текущего и 

капитального ремонта; 

- эстетические условия, оформление учреждения, кабинетов, наличие 

ограждения и состояние пришкольной территории; 

- обеспечение условий для спортивно-оздоровительной работы 

(наличие спортивной площадки, стадиона и др. спортивных сооружений); 

- объемы привлечения внебюджетных средств; 

- укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 

состав; 

- стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов. 

Количество показателей для определения эффективности может 

устанавливаться в зависимости от особенности деятельности учреждений. 

Раздел 8. Показатели для определения стимулирующих выплат для 

различных категорий работников в учреждениях (за исключением 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений) 

 

     Показатели для определения стимулирующих выплат для различных 

категорий работников могут включать в себя следующие параметры и 

критерии: 

1. Руководитель (заведующий) 

Основанием для стимулирования руководителя учреждения являются 

показатели эффективности деятельности учреждения. 

Кроме показателей эффективности деятельности учреждения для 

стимулирования руководителя могут быть использованы следующие 

показатели: 

- отсутствие вакантных мест в учреждении по основному составу; 

- ненормированный рабочий день; 

- отсутствие нарушений действующего законодательства, регулирующего 

деятельность учреждения; 

-внедрение новых форм и методов в образовательных процесс; 

-поддержание благоприятного психологического климата в коллективе; 

2. Старший воспитатель 

- материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств 

(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 
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образовательного процесса, соответствие всем требованиям 

санитарных норм и норм безопасности); 

- обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 

(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды и т.д.); 

- обеспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, туалетов, мест личной гигиены и т.д.); 

-обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, выполнение объемов текущего и 

капитального ремонта; 

- эстетические условия, оформление учреждения, кабинетов, наличие 

ограждения и состояние пришкольной территории; 

- обеспечение условий для спортивно-оздоровительной работы 

(наличие спортивной площадки, стадиона и др. спортивных 

сооружений); 

- объемы привлечения внебюджетных средств; 

- укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный 

состав; 

- стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов. 

- высокий уровень организации и контроля учебно-воспитательного 

процесса; 

3. Заместитель заведующего по АХЧ 

-обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях школы; 

-обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, 

охраны труда; 

-высокое качество подготовки и организации ремонтных работ согласно 

содержанию и технологии, предусмотренных в соответствующих нормах; 

4. Педагог-психолог: 

-повышение уровня освоение ООП после проведения коррекционно-

воспитательной работы, а также достижение нормализации поведения 

воспитанников в образовательном процессе, подтвержденные 

воспитателями; 

-проведение консультаций педагогических работников и родителей по 

применению специальных методов и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии; 

5. Учитель-логопед 

–повышение уровня освоения ООП после проведения занятий, 

подтвержденное воспитателями; 

–использование разнообразных форм, приемов и методов и средств по 

восстановлению нарушенных функций; 

–проведение консультаций педагогических работников и родителей; 

6. Педагог дополнительного образования 

-количество воспитанников, посещающих кружки, секции, студии; 

-участие в разработке и реализации образовательных программ; 
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- оказание консультативной помощи родителям обучающихся, а также 

педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 

-участие в деятельности методических объединений, самоуправлении 

учреждением. 

7. Инструктор по физической культуре 

-уровень овладения воспитанниками навыками и техникой выполнения 

физических и спортивных упражнений; 

-использование в работе наиболее эффективных форм, методов и средств 

физического воспитания обучающихся; 

-обеспечение безопасности при проведении физических и спортивных 

занятий; 

8. Музыкальный руководитель 

-уровень формирования эстетического вкуса, развитие музыкальных 

способностей и эмоциональной сферы ребенка; 

-использование различных видов и форм организации музыкальной 

деятельности в целях развития творческой индивидуальности личности; 

-применение в педагогической деятельности индивидуальных подходов с 

учетом возрастных особенностей детей и их творческих способностей. 

9. Воспитатели 

- динамика здоровья детей;  

-использование новых форм и методов воспитательной работы, методов, 

развивающих творческую направленность детей;  

-повышение эффективности и качества воспитательной работы; 

-отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей; 

-участие педагога в разработке и реализации основной образовательной 

программы; 

-реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями 

воспитанников; 

- организация (участие) мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников; 

-организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

-создание предметно-пространственной среды группы. 

10.  Учебно-вспомогательный персонал 

-расширение объемов работы; 

-ненормированный рабочий день 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм 

- отсутствие обоснованных жалоб родителей воспитанников; 

11. Обслуживающий персонал (уборщица, дворник и т.д.) 

- содержание участка в соответствии с требованиями СанПиН, 

качественная уборка помещений; 

- оперативность выполнения заявок по устранению технических 

неполадок 

Раздел 9. Другие вопросы оплаты труда 
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9.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании 

письменного заявления работника. 

9.2. Руководитель учреждения имеет право делегировать руководителю 

филиала полномочия по определению размеров заработной платы 

работников филиала, компенсационных и стимулирующих выплат в 

пределах средств, направляемых филиалом на оплату труда. 

9.3. Обеспечение функций обслуживающего персонала и учебно-

вспомогательного персонала в учреждении с учетом особенностей 

организации образовательного процесса, режима занятий может 

осуществляться на основе гражданско-правовых договоров, заключаемых 

учреждением с физическими и (или) юридическими лицами, в пределах 

средств, представляемых учреждению на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на текущий финансовый год. 
 

 

 

Приложение № 2 к Положению об оплате труда 

                                                                работников МДОУ ЦРР – детский сад № 20  

                                                                       «Аленький цветочек» 

 

Система оплаты труда за счет средств от приносящей доход 

деятельности. 

1.Общие положения 

 

1. Настоящее  Положение о системе оплаты труда работников  МДОУ ЦРР – 

детский сад № 20 «Аленький цветочек» за  счет средств от приносящей доход 

деятельности (далее – Положение), разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об особенностях работы 

по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических 

работников и работников культуры»,  Письма Министерства образования 

Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 87-М  «О  почасовой 

оплате труда в образовательных учреждениях» и  Решением Саратовской 

городской Думы от 30.10.2008 года № 32-354  «О новой системе оплаты 

труда и стимулирования работников муниципальных образовательных 

учреждений, за исключением педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс, и руководящих работников 

образовательных учреждений, реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего и (или) основного общего и (или) среднего 

(полного) общего образования в муниципальном образовании «Город 

Саратов».  Источником средств фонда на оплату труда (далее – фонд оплаты) 

в соответствии с настоящим Положением являются средства от приносящей 

доход деятельности. 
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2. Фонд оплаты формируется на основе расчета часов по оказанию платных 

образовательных услуг на текущий учебный год, средств на выплаты 

компенсационного и стимулирующего характеров, установленных 

работникам учреждения приказами заведующего. Объем средств, 

направляемых на фонд оплаты, не может превышать 80% от общего дохода 

по средствам от приносящей доход деятельности в текущем финансовом 

году. 

3. Расчет количества часов по оказанию услуг на текущий учебный год 

осуществляется  на основе образовательного плана по оказанию 

соответствующих услуг, утверждаемого заведующим  учреждением. 

4. Оплата труда производится ежемесячно в сроки, установленные  для 

выплаты заработной платы, на основании табеля учета рабочего времени. 

 

     2.Оплата труда работников. 

 

1.Оплата труда для педагогических работников, непосредственно 

оказывающих платные образовательные услуги, устанавливается за 1 

академический час оказания услуг (далее – почасовая оплата труда). Размер 

почасовой оплаты труда устанавливается приказом заведующего 

учреждением. 

2.Для работников иных категорий устанавливаются должностные оклады в 

соответствии с решениями Саратовской городской Думы. 

 

3.Порядок оформления на работу на условиях почасовой оплаты. 

 

1.Штатные работники оформляются приказом заведующего учреждением в 

установленном законом порядке на основании дополнительного соглашения 

к трудовому договору с почасовой оплатой труда. В соглашении указывается 

срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, 

ее содержание и объем. 

2.Лица, не являющиеся штатными работниками, на работу с почасовой 

оплатой оформляются на работу на условиях срочного трудового договора на 

период оказания услуг на основании приказа заведующего. 

3.Срочный трудовой  договор заключается на срок,  необходимый для 

выполнения соответствующей работы. 

4.Работник вправе досрочно отказаться от выполнения работы на условиях 

почасовой оплаты, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее 

выполнении. При этом инициатор прекращения выполнения работы обязан 

предупредить другую сторону в письменной форме не менее чем за три 

рабочих дня. 

5.Прекращение  (уменьшение, увеличение объема) выполнения работником 

должностных обязанностей на условиях почасовой оплаты труда должно 

быть оформлено приказом заведующего, в котором указывается дата 

прекращения выполнения данной работы. Если инициатором прекращения  
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(уменьшение, увеличение объема) выполнения работы является работник, то 

основанием издания приказа является заявление работника. 

6.Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда 

устанавливается в объеме не более 300 часов в течение учебного года. 

 

 

4. Выплаты компенсационного характера. 

      В пределах средств фонда оплаты труда работникам могут 

устанавливаться компенсационные выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством, регулирующим отношения в сфере оплаты 

труда. Размер выплат устанавливается приказом заведующего. Размер выплат 

устанавливается в процентном отношении к должностному окладу. 

 

5. Выплаты стимулирующего характера. 

     С целью повышения мотивации качественного труда работников и их 

поощрения за результаты труда независимо от источника оплаты 

должностного оклада, могут устанавливаться выплаты стимулирующего 

характера. Размер выплат устанавливается приказом заведующего. 

     Размер выплат может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу.  Максимальным  размером 

выплаты не ограничены. 

 

Положение об оплате труда  принято  на общем собрании работников 

образовательного учреждения 14 марта 2016г. 

Протокол №  2  от  14 марта 2016г. 
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                                                      Приложение № 2  

                                                                        к коллективному договору 

Список 

работников с ненормированным рабочим днем. 

 

 

1. Заведующий 

2. Заместитель заведующей по административно – хозяйственной части 
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