1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их
представителей в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
1.2. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель в лице уполномоченного в установленном порядке его представителя
заведующего Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 74 Приморского района
Санкт-Петербурга В.И.Казаковой , именуемый далее "Работодатель", и работники
учреждения, именуемые далее "Работники", представленные представителем работников
именуемой далее "Представитель работников", в лице Орловой Александры Петровны, и
является основным правовым документом, определяющим социально-трудовые
отношения
работников
и
работодателя
в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении детский сад № 74 Приморского района СанктПетербурга.
1.3. Основными
принципами
договора являются
соблюдение норм
законодательства РФ, реальность обязательств, принимаемых сторонами, и
обязательность их выполнения.
1.4.Согласованные и утвержденные приложения к настоящему коллективному
договору являются его неотъемлемой частью.
1.5 Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются
в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, действующим
законодательством РФ, отраслевыми соглашениями, локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
1.6 Стороны признают, что уровень экономического развития ГБДОУ
и благополучие работников взаимосвязаны, и они заинтересованы в
гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные ситуации
путем переговоров.
1.7 «Работники» признают право «Работодателя» осуществлять планирование,
управление и контроль за организацией непрерывного образовательного процесса,
расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение работников к
дисциплинарной и материальной ответственности и иные полномочия, определенные
действующим законодательством.
1.8 Выборы «Представителя работников» проводятся на Общем собрании
работников ГБДОУ № 74.
1.9 «Работодатель» признает «Представителя работников» образовательной
организации при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении
коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при
реализации права на участие в управлении ГБДОУ, рассмотрении трудовых споров
работников с работодателем.
1.10 «Работодатель» признает, что «Представитель работников» имеет право на
осуществление контроля за соблюдением «Работодателем» и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, выполнения ими условий коллективного договора, соглашения.

2.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И
КОМПЕНСАЦИИ
2.1 «Работодатель»:
2.1.1.Выплачивает заработную плату в денежной форме (рублях).
2.1.2 Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц либо по
заявлению работника перечисляется на его лицевой счет в банке за первую половину
месяца не позднее 27 числа текущего месяца, за вторую половину месяца не позднее 12
числа последующего месяца.
2.1.3 Заработная плата устанавливается работнику «Работодателем» в соответствии
с действующей тарифной системой оплаты труда с учетом единого тарифноквалификационного
справочника
работ
и
профессий
рабочих,
единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а
также с учетом государственных гарантий по оплате труда.
Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты труда,
«Работодатель» принимает по согласованию с «Представителем работников». Не
допускает установления и изменения систем оплаты труда без учета мотивированного
мнения «Представителя работников» образовательного учреждения.
2.1.4 Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, настоящим
коллективным договором, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены
по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.1.5 При выплате заработной платы «Работодатель» обеспечивает наличие
расчетного листка для каждого работника, в котором указываются составные части
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размеры и основания
произведенных удержаний, а также общая денежная сумма, подлежащая выплате.
2.1.6 «Работодатель» производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня
до начала отпуска. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в том
числе выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.
2.1.7 Удержания из заработной платы работника производит только в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может
превышать 20%, а в случаях, предусмотренных федеральными законами - 50% заработной
платы, причитающейся работнику.
2.1.8 При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), работнику
производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
настоящим коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.
2.1.9 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания,
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
производится доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
2.1.10 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
2.1.11 При неисполнении работником трудовых (должностных обязанностей) по
вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней заработной
платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени.
2.1.12
«Работодатель» знакомит работников с рабочей нагрузкой согласно
тарификации под личную подпись 2 раза в год - в сентябре и январе.
2.1.13 «Работодатель» устанавливает педагогическую нагрузку больше или
меньше нормы только с письменного согласия работника в форме заявления. Уведомляет
педагогического работника под личную подпись о том, что работа без выполнения нормы
часов рабочего времени (ставки) не включается в специальный стаж, необходимый для
назначения ему досрочной трудовой пенсии по старости.
2.1.14 «Работодатель» обеспечивает контроль за своевременностью и
правильностью выплат пособий.
2.1.15 «Работодатель»
производит
дополнительную
оплату
работникам
образовательного учреждения при выполнении ими обязанностей временно
отсутствующего работника. Срок, содержание и объем дополнительной работы
устанавливаются с письменного согласия работника.
2.1.16 «Работодатель» производит стимулирующие выплаты, надбавки и доплаты,
премирование, материальную помощь работникам ГБДОУ в соответствии с Положением
«О материальном стимулировании работников
Государственного бюджетного
образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга».
2.1.17«Работодатель» Предупреждает работников персонально под расписку не
менее чем за два месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении условий
оплаты труда.
2.1.18 «Работодатель» Устанавливает надбавку к заработной плате в размере до 12
% в зависимости от результатов аттестации рабочего места по условиям труда.
2.1.19 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу
на весь период до выплаты задержанной суммы.
Перечень работников, организаций, периодов введения военного, чрезвычайного
положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном
положении, при которых не допускается приостановление работы обозначен в статье 142
Трудового кодекса Российской Федерации.
2.1.20 «Работодатель» оплачивает командировочные расходы в размерах,
установленных Правительством РФ от 13.10.2008 г. № 749 «Об особенностях направления
работников в служебные командировки».
2.1.21 «Работодатель» выдвигает кандидатуры работников ГБДОУ к поощрению за
добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды
поощрения:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение почетной грамотой;
- ходатайство о награждении почетной грамотой МО;
- ходатайство о награждении нагрудным знаком МО;
2.2. "Представитель работников":
2.2.1. "Представитель работников" принимает участие в работе тарифноквалификационной комиссии ГБДОУ, согласовывает тарификационные списки.
2.2.2. "Представитель работников" осуществляет контроль за:

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
правильностью установления окладов и тарификационных ставок;
своевременным изменением тарификации педагогических работников;
своевременной выплатой заработной платы;
установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным
окладам и ставкам;
правильностью распределения бюджетных средств на оплату труда, в том
числе распределения бюджетных средств на премирование работников;
2.2.3. "Представитель работников" принимает участие в разработке Положения о
порядке и условиях установления надбавок и доплат к должностным окладам и тарифным
ставкам (окладам), носящим компенсационный и стимулирующий характер, расходования
сложившегося фонда экономии заработной платы и осуществляет контроль за
правильностью его применения.
3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ, УСЛОВИЯ
ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ
3.1. «Работодатель»:
3.1.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и
увольнения работников.
3.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- санитарную книжку с заключением врача о допуске к работе в дошкольном
образовательном учреждении по результатам пройденного обследования;
- справку из органа внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного
преследования или его прекращении по реабилитирующим обстоятельствам
3.1.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному
медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица.
3.1.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством
Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
3.1.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
3.1.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в
связи с ее утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по
письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки)
оформить новую трудовую книжку.
3.1.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно
соответствовать условиям заключенного трудового договора.
3.1.8. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у Работодателя.

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе.
3.1.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника
Работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
3.1.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с
настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой функции работника.
3.1.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
- лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со
дня получения профессионального образования соответствующего уровня; (в ред.
Федерального
закона
от
02.07.2013
N
185-ФЗ)
- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями;
- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев
3.1.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен
к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть
включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного
соглашения до начала работы.
3.1.13. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
3.1.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
Работодателя, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.
3.1.15 «Работодатель» несет ответственность за нарушение норм, регулирующих
обработку и защиту персональных данных работников.
3.1.16 «Работодатель» при приеме на работу (до подписания трудового договора)
знакомит работника под личную подпись со следующими документами:
- должностными обязанностями;
- Уставом образовательного учреждения;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Положением О материальном стимулировании работников Государственного
бюджетного образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского района
Санкт-Петербурга
3.1.17 Трудовая книжка установленного образца является основным
документом трудовой деятельности и трудового стажа работника. «Работодатель»
производит запись в трудовые книжки в соответствии с требованиями законодательства
РФ.

Своевременно вносит в трудовые книжки работников запись о награждениях,
присвоенной квалификации по итогам аттестации, знакомит работников с
произведенными записями в трудовых книжках после их совершения в личной карточке
работника.
3.1.18 Перевод работников на другую работу осуществляет в порядке,
предусмотренном статьями 72-73 Трудового кодекса РФ.
3.1.19 В случае необходимости, изменения определенных сторонами
условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда производит в порядке, предусмотренном статьей 74
Трудового кодекса РФ.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые
в соответствии со статьей 74 Трудового кодекса РФ, не должны ухудшать положение
работника по сравнению с настоящим коллективным договором.
3.1.20 «Работодатель»
обязан отстранить от работы (не допускать к работе)
работника:
появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и
навыков в области охраны труда;
не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр (обследование).
В период отстранения от работы (недопущения к работе) работника по его
вине заработная плата работнику не начисляется.
3.1.21 Общие основания прекращения трудового договора конкретизированы в
статье 77 Трудового кодекса.
3.1.22.При расторжении трудового договора «Работодатель» выплачивает
выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка в случаях:
- отказа работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданном в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, либо
отсутствием у работодателя соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказа работника от перевода на работу в другую местность вместе с
работодателем;
- признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ;
- отказа работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
3.1.23.При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников учреждения «Работодатель»:
- издает приказ о сокращении численности или штата работников с указанием
должностей и количеством работников, подлежащих сокращению по каждой должности с
приложением документов, послуживших обоснованием необходимости проведения
сокращения;
- в письменной форме извещает об этом «Представителя работников»,
- направляет соответствующее уведомление в органы службы занятости;
- при необходимости, специальным приказом создает комиссию по проведению
процедуры сокращения работников, определению преимущественного права на
оставление на работе в соответствии со статьей 179 ТК РФ

Преимущественным правом на оставления на работе при сокращении численности
или штатов работников, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, обладают лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), одинокие матери, имеющие детей до 16
лет, отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери)
- не позднее, чем за два месяца до даты сокращения уведомляет в письменной
форме работника о предполагаемом сокращении под роспись, предлагает вакантные
должности. При согласии на перевод издается приказ о переводе работника на другую
должность. Отказ работника от предложенных вакансий фиксируется письменно с
указанием даты и личной подписи работника;
по истечении двух месяцев после вручения уведомления, подлежащий
увольнению по сокращению численности или штата работник увольняется с занесением
соответствующей записи в трудовую книжку;
- увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего
месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период
трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного
пособия).
3.1.24.При проведении аттестации на соответствие занимаемой должности, которая
может послужить основанием для увольнения работников в соответствии с пунктом 3
части первой статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
включается «Представитель работников».
3.1.25. Прекращение трудового договора оформляет приказом. С приказом
работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под
роспись.
В день прекращения трудового договора Администрация обязана выдать работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 ТК РФ.
3.1.26. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения
трудового договора работодатель производит в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую
статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
3.2. «Представитель работников»:
3.2.1. Подает «Работодателю» в письменной форме мотивированное мнение по
вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 Трудового кодекса
РФ.
3.2.2. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема,
увольнения работников, изменений условий трудового договора.
3.2.3 Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек и
трудовых договоров.
3.2.3. Осуществляет контроль за соблюдением прав работников в целях
обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у «Работодателя».
IV. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ,
ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ
4.1. «Работодатель»:
4.1.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен
трудовой договор по основному месту работы.
4.1.2. Определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки
кадров для нужд учреждения.

4.1.3. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей с учетом мнения Представителя работников.
4.1.4. Содействует повышению квалификации работников образовательного
учреждения, их профессиональной подготовке и переподготовке. Сохраняет за
работником место работы (должность)
и среднюю заработную плату по основному месту работы при направлении его на
повышение квалификации с отрывом от работы. В соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
(ФГОС)
обеспечивает
предусмотренные требования к уровню квалификации педагогических работников, к
непрерывности
их
профессионального
развития,
освоением
работниками
образовательного учреждения дополнительных профессиональных образовательных
программ.
4.1.5. Осуществляет дополнительные гарантии работникам, совмещающим
работу с обучением;
- устанавливает для работников, совмещающих работу с обучением гибкий график
работы.
- при невозможности работнику совмещать работу с обучением по направлению
работодателя на профессиональную курсовую подготовку, переподготовку, повышение
квалификации без отрыва от производства, администрация предоставляет работнику
освобождение от работы на весь период обучения или частично с сохранением среднего
заработка.
- Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные организации
высшего или среднего профессионального обучения, независимо от их организационноправовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения и успешно
обучающимся в этих учреждениях, предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка в соответствии с Трудовым кодексом.
4.1.6. Обеспечивает право педагогических работников на повышение
квалификации не реже одного раза в 5 лет в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации», статья 47, п.5.2.
4.1.7. Включает в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации на
соответствие занимаемой должности «Представителя работников».
4.1.8. Содействует в оформлении документов для очередной аттестации
педагогическим работникам. При отсутствии у педагогического работника
квалификационной категории, готовит представление в аттестационную комиссию на
соответствие занимаемой должности один раз в пять лет.
4.2. «Представитель работников»:
4.2.1. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при
прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками
образовательного учреждения.
4.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в
вопросах занятости работников.
4.2.3. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мнение по
вопросам занятости, профессиональной подготовки, переподготовки работников.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА,
ОЗДОРОВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
5.1. «Работодатель»:
5.1.1. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными пособиями и
иными средствами, необходимыми для работы.

5.1.2. Устанавливает ненормированный рабочий день и предоставляет ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск работникам по следующим должностям:
- заместитель заведующего по АХР - до 14 календарных дней
5.1.3. При необходимости, составляет графики сменности с учетом мнения
«Представителя работников».
5.1.4 Составляет график отпусков с учетом мотивированного мнения
Представителя работников не позднее 15 декабря текущего года и знакомит с ним
работников под личную подпись.
5.1.6. По письменному заявлению работника предоставляет отпуск без сохранения
заработной платы сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы. В соответствии с приказом Минобразования от 07.12.2000 г.
№ 3570 длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое
время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного
учреждения.
5.1.7. Предоставляет дополнительно к статье 128 Трудового кодекса РФ отпуск
продолжительностью до 14 календарных дней без сохранения заработной платы по
письменному заявлению работника, следующим категориям работников:
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет;
работнику, имеющему ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
5.1.8 Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное для работника
время следующим категориям работников:
работникам в возрасте до 18лет;
ветеранам военных действий;
женам военнослужащих срочной службы;
работникам, совмещающим работу с обучением;
работающему инвалиду;
5.1.9 По возможности предоставляет отпуск вне графика работнику при наличии у
него санаторной путевки на оздоровление (по рекомендации врача).
5.2. «Представитель работников» :
5.2.1. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости
работников.
5.2.2. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в
вопросах режима работы и отдыха.
VI. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ЖЕНЩИН И МОЛОДЁЖИ
6.1. «Работодатель»:
6.1.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требованиями
Трудового кодекса РФ и законодательством РФ.
6.1.2. Обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществления технологических и учебных процессов, а
также применяемых инструментов, материалов.
6.1.3. Обеспечивает соответствующие требованиям охраны труда здоровые и
безопасные условия труда для работников на каждом рабочем месте.
6.1.6. Обеспечивает режим труда и отдыха в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права.
6.1.7. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств
индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.

6.1.8. Проводит инструктаж по охране труда, проверки знания требований охраны
труда, принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций.
6.1.9. Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда.
6.1.10. Организует контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты.
6.1.11. Проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда.
6.1.12. Обеспечивает проведение обязательных периодических медицинских
осмотров работников.
6.1.13. Не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, а
также в случаях медицинских противопоказаний.
6.1.14. Обеспечивает учет и своевременное расследование несчастных случаев на
производстве и во время непрерывного образовательного процесса с обучающимися
(воспитанниками).
6.1.15. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда для работников.
6.1.16. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты
работникам за неблагоприятные условия труда (работа с вредными и (или) опасными
условиями труда) в соответствии со ст.117, 146, 147, 219 Трудового кодекса Российской
федерации или по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами аттестации рабочих мест по условиям труда, компенсации
работникам не устанавливаются.
Предоставляет по возможности дополнительный оплачиваемый отпуск за работу
во вредных и (или) опасных условиях труда установленных работникам по следующим
должностям: шеф-повару – до 7 дней
6.1.17. Создает комиссию по охране труда. Оказывает содействие членам комитета
(комиссии) по охране труда
6.1.18. Соблюдает обязанности при возникновении несчастных случаев в
соответствии с Трудовым кодексом РФ.
6.1.22. Обеспечивает выполнение обязательств, связанных с особенностями
регулирования труда женщин.
6.1.23. Обеспечивает выполнение обязательств, связанных с особенностями
регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
6.1.24. Обеспечивает выполнение социальных программ
Санкт-Петербурга,
направленных на социальную поддержку молодых специалистов.
6.2. «Представитель работников»:
6.2.1. Принимает участие в работе комиссии по охране труда.
6.2.2. Участвует в расследовании несчастных случаев.
6.2.3. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достижению
установленных нормативов по охране труда.
6.2.7. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и
производственной санитарии в соответствии с действующим законодательством,
настоящим коллективным договором.
6.2.8. Вносит предложения «Работодателю» об устранении выявленных нарушений
требований охраны труда.

VII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ,
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
7.1. «Работодатель»:
7.1.1 Создает условия для прохождения работниками периодических медицинских
осмотров (обследований).
7.1.2
В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга выплачивает
компенсационные выплаты:
- Единовременная выплата молодым специалистам, являющимися педагогическими
работниками ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб.
- Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах транспорта
общего пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 % от стоимости
единого месячного проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в СанктПетербурге - молодым специалистам со стажем педагогической работы до трех лет,
являющихся педагогическими работниками ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб.
- Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере
2,5 базовых единиц один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга педагогическим работникам ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб и медицинским
работникам, для которых ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб является основным
местом работы. Размер базовой единицы, применяемой для назначения денежной
компенсации затрат для организации отдыха и оздоровления педагогических работников
государственных бюджетных образовательных учреждений, равен размеру базовой
единицы, устанавливаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на
соответствующий финансовый год для расчета должностных окладов и тарифных ставок
(окладов) работников государственных учреждений, финансируемых за счет бюджета
Санкт-Петербурга.
- Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской
продукции и периодических изданий - педагогическим работникам ГБДОУ д/с № 74
Приморского района СПб.
7.1.3 Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки
работников устанавливает на основании Положения «О дополнительных мерах
социальной поддержки педагогических и медицинских работников Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга»
7.1.4
Дополнительные
меры
социальной
поддержки
работникам,
сверхустановленным законодательством зависит от материального положения
учреждения. Предусматривается оказание материальной помощи работникам по
следующим основаниям:
• смерть близких родственников (супруга, детей, родителей):
• рождение ребенка;
• утрата или повреждение жизненно необходимого имущества (пожар, наводнение,
землетрясение и иные проявления сил природы; диверсия, военные действия,
блокады, забастовки, эпидемии и т.д.);
• для приобретения дорогостоящих медикаментов или оплаты экстренных
медицинских услуг;
• в связи с длительной болезнью работника или его близких родственников;
• в связи с вступлением в брак.

7.2. «Представитель работников»:
7.2.1. Получает и заслушивает информацию «Работодателя» по социальнотрудовым и связанным с трудом социально-экономическим вопросам.
7.2.2. Контролирует правильность компенсационных выплат в соответствии с
Социальным кодексом Санкт-Петербурга.
8. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ ЗА ЕГО
ВЫПОЛНЕНИЕМ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1.Срок действия договора три года.
9.2.Продление договора возможно по решению сторон и оформляется
дополнительным соглашением к настоящему договору.
9.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана
уведомить другую сторону за один месяц до окончания срока действия договора.
9.4. Коллективный договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
9.5.Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением
наступления обстоятельств форс-мажора.
9.6.Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами
договора в порядке, определенном Трудовым Кодексом Российской Федерации.
9.7.В случае реорганизации образовательного учреждения, ответственность за
выполнение коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока
предусмотренного действующим законодательством.
9.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить
предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном ТК РФ, если они не
ухудшают и не создают препятствий для выполнения принятых обязательств.
9.9.Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный договор
принимаются на общем собрании работников образовательной организации.
9.10.В случае невыполнения данного коллективного договора, за уклонение от
участия в переговорах, стороны несут административную ответственность в соответствии
с действующим законодательством.
9.11.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют
«Представитель работников» и «Работодатель».
9.12.Информация о ходе выполнения коллективного договора заслушивается
сторонами на общем собрании работников образовательной организации не реже двух раз
в год.
9.13.Приложения к коллективному договору являются его составной частью.
9.14.Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу: одни экземпляр хранится у «Работодателя», второй экземпляр
хранится у «Представителя работников», третий передается в Комитет по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга при регистрации коллективного договора.

Х. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1.
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бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга.
2.
Положение о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических и
медицинских работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
3.
Положение «Об определении соотношения учебной (преподавательской) и другой
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 74 Приморского
района Санкт-Петербурга»
4.
Положение «О материальном стимулировании работников Государственного
бюджетного образовательного учреждения детский сад № 74 Приморского района СанктПетербурга»
5.
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Приложение № 1
к Коллективному договору ГБДОУ д/с №74 Приморского района СПб

ПРИНЯТО:
На общем собрании работников
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол №4
от 27.05. 2016 г.
УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий ГБДОУ
детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
__________________В.И.Казакова
Приказ № 80/2 от 30.05.2016г.

Правила внутреннего трудового распорядка
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 74
Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - Кодекс), законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.12 г.№ 273-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ от
11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность», Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601 «О
продолжительности рабочего времени(нормах часов педагогической работыза ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и иными действующими
федеральными и региональными нормативными документами порядок приема и увольнения
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а
также иные вопросы регулирования взаимоотношений в дошкольной образовательной
организации Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №
74 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Работодатель).
1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины,
рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.
1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.

1.4. Дошкольная образовательная организация - образовательная организация,
осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми (пп.
1 п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации").
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ

2.1 Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании
трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 ТК РФ.
2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет
Работодателю:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки;
- санитарную книжку с заключением врача о допуске к работе в дошкольном
образовательном учреждении по результатам пройденного обследования;
- справку из органа внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного
преследования или его прекращении по реабилитирующим обстоятельствам
2.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному
медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица.
2.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении
трудового договора дополнительных документов.
2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному
заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую
трудовую книжку.
2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
2.8. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у Работодателя. Трудовой договор, не
оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если работник приступил к
работе с ведома или по поручению Работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе Работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в
письменной форме не позднее трех дней со дня фактического допущения работника к работе.

2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный
срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель обязан
выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.
2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими
Правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой
функции работника.
2.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник
принят на работу без испытания. В случае когда работник фактически допущен к работе без
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала
работы.
2.13. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей
Работодателя, главного бухгалтера и его заместителей - шести месяцев, если иное не
установлено федеральным законом.
3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)
3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом Работодателя. Записи о
причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном соответствии с
формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью,
пункт Трудового кодекса Российской Федерации или иного закона.
3.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
4.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников,
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней,
оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федерации, иными федеральными и региональными нормативными
документами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных Кодексом, иными
федеральными и региональными документами, Уставом ДОО, коллективным договором;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с
действующим законодательством; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых
споров в порядке, установленном Кодексом, Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации», иными действующими федеральными и региональными нормативными
документами.
4.2. Работник обязан:
- соблюдать настоящие Правила;
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором, использовать все рабочее время для производительного труда;
- соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с утвержденным графиком работы в
ДОО;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, соблюдать правила
этики поведения с родителями (законными представителями) обучающихся и членами
коллектива;
- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые
обязанности;
- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной
безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране,
пользоваться средствами индивидуальной защиты;
- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и
рационально использовать материальные ресурсы;
- строго соблюдать приказ (инструкцию) по охране жизни и здоровья детей, содержать
в чистоте и порядке свое рабочее место;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя,
если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
- систематически проходить медицинские обследования в установленном порядке.
4.3. Работнику запрещается:
- отдавать детей посторонним лицам без письменного заявления родителей (законных
представителей) обучающихся. К заявлению должна быть приложена ксерокопия паспорта
лица, которому родитель (законный представитель) доверил забрать ребенка из детского
сада; отпускать детей домой одних по просьбе родителей;
- изменять по своему усмотрению утвержденный график работы;
- удлинять или сокращать продолжительность занятий (форм непрерывной

непосредственно образовательной деятельности) с детьми и перерывы между ними;
- оставлять детей без присмотра;
- допускать присутствие в группах посторонних лиц;
- говорить на повышенных тонах, браниться.
- применять меры психического и физического насилия к детям.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
5.1. Работник несет установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
5.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
5.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
5.4. Непредставление работником объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а
также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.
5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание.
5.8. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой
действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника
не подлежат. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в том
числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для Работодателя
произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление
имущества.
5.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный
ущерб, непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.
5.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в
соответствии с Кодексом и иными федеральными законами.
5.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

6.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными и региональными нормативными документами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Устава ГБДОУ,
Правил внутреннего трудового распорядка и других локальных актов, приказов и
распоряжений организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих
интересов и вступать в них.
6.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и
гигиены труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- всемерно укреплять трудовую дисциплину;
- совершенствовать образовательный
процесс, распространять и внедрять
инновационный опыт работы в дошкольной образовательной организации;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
денежной форме (рублях).
- заработная плата выплачивается два раза в месяц либо по заявлению работника
перечисляется на его лицевой счет в банке за первую половину месяца 27 числа текущего
месяца, за вторую половину месяца 12 числа последующего месяца.
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
- создавать условия, необходимые для полноценного развития обучающихся, в том
числе обеспечивающие охрану их жизни и здоровья;
- проводить инструктажи по пожарной безопасности, по охране труда;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их
выполнения;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, регламентирующих организацию и содержание их трудовой деятельности;

- своевременно выполнять предписания федерального и регионального органа
исполнительной власти, уполномоченного на проведение государственного надзора и
контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, своевременно уплачивать штрафы, наложенные
за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
- рассматривать обращения избранных работниками представителей о выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
представителям работников;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в
формах, предусмотренных Кодексом, иными федеральными и региональными
нормативными документами, Уставом ДОО, коллективным договором;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в
порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного
лишения его возможности трудиться.
7.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет
ответственность,
предусмотренную
действующим законодательством Российской
Федерации.
7.4. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
7.5. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой
освобождения Работодателя от материальной ответственности, предусмотренной Кодексом
или иными федеральными законами.
8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА)
8.1.Для работников ДОО установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями (субботой, воскресеньем).
8.2. Работникам ДОО устанавливается режим рабочего времени в соответствии с
настоящими Правилами, заключенными трудовыми договорами, утвержденными графиками
работы.
При этом к особым режимам работы относятся:
- ненормированный;
- сменный;
- иные в соответствии с законом.

8.3. Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и
обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным
руководителем Работодателя.
График работы должен быть объявлен каждому работнику под расписку.
8.4 В течение рабочего дня (смены) для педагогических и иных работников
предусматривается перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов
и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
В случае, когда педагогические и иные работники выполняют свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня (смены), перерыв для принятия пищи не
устанавливается. Педагогическим и иным работникам в таких случаях обеспечивается
возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с
обучающимися или отдельно в специально отведенном помещении.
8.5 Продолжительность рабочего времени для педагогических работников
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36
часов в неделю.
8.5.1 Продолжительность рабочего времени для воспитателя, старшего воспитателя 36 часов в неделю, музыкального руководителя – 24 часа в неделю, инструктора по
физической культуре – 30 часов в неделю.
8.6.Время начала и окончания работы педагогических работников ДОО:
8.6.1.для воспитателей ДОО:
Первая смена: с 07.00 часов до 14 часов 12 минут.
Вторая смена: с 11 часов 48 минут до 19.00 часов.
Перерыв для принятия пищи не устанавливается, так как воспитатели выполняют свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня (смены). Прием пищи производится
одновременно вместе с обучающимися.
8.6.2 для старшего воспитателя: график работы индивидуальный.
Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 13.30
8.6.3. для музыкальных руководителей: график работы индивидуальный.
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30
8.6.4. для инструктора по физической культуре: график работы индивидуальный.
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 12.30
8.6.5 Время начала и окончания работы для помощника воспитателя ДОО:
с 8.00 часов до 17.00 часов. Поскольку работник выполняет свои обязанности
непрерывно в течение первой половины рабочего дня, то, через 3- 4 часа рабочего времени.
ему обеспечивается возможность приема пищи.
перерыв для отдыха и питания с 13 часов 45 минут до 14 часов 45 минут.
8.7. Время начала и окончания работы для иных работников ДОО:
8.7.1 Заместитель заведующего по АХР – график работы ненормированный
8.7.2 Вахтер

Первая смена: с 07.00 часов до 13 часов.
Вторая смена: с 13 часов до 19.00 часов.
Поскольку работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня
(смены), перерыв для принятия пищи не устанавливается. Обеспечивается возможность
приема пищи в течение рабочего времени.
8.7.3 Кладовщик

График работы: 8.00-17.00, перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00
8.7.4 Рабочий КОРЗ
График работы: 17.00- 21.00
8.7.5 Электрик
График работы: 17.00- 21.00
8.7.6 Медицинская сестра на бассейне
График работы: 9.00- 15.00

Поскольку работник выполняет свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня
(смены), перерыв для принятия пищи не устанавливается. Обеспечивается возможность
приема пищи в течение рабочего времени.
8.7.6 Машинист по стирке белья
График работы: 8.00-17.00, перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00
8.7.7 Шеф-повар

Первая смена: с 06.00 часов до 14.00 часов.
Вторая смена: с 08 часов до 16.00 часов.
Поскольку работник выполняет свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня
(смены), перерыв для принятия пищи не устанавливается. Обеспечивается возможность
приема пищи в течение рабочего времени.
8.7.8 Кухонный рабочий
График работы: 6.00-15.00, перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00
8.7.9 Повар

Первая смена: с 06.00 часов до 14.00 часов.
Вторая смена: с 08 часов до 16.00 часов.
Поскольку работник выполняет свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня
(смены), перерыв для принятия пищи не устанавливается. Обеспечивается возможность
приема пищи в течение рабочего времени.
8.7.10 Уборщик территории
График работы: 6.00-15.00, перерыв для отдыха и питания с 12.00-13.00
8.7.11 Делопроизводитель
График работы: 9.00-18.00, перерыв для отдыха и питания с 13.00-14.00

8.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
8.9. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
8.10. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.11 По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или
неполную рабочую неделю в случаях, установленных Кодексом, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.12 По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен
режим рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим
устанавливается трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом

определяются начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены),
перерывы, учетный период. Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного
количества рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня,
недели, месяца и других).
8.13. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до
прихода сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель
заявляет об этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и
заменят другим работником.
8.14. Воспитателям, другим педагогам и работникам ДОО, которые работают
непосредственно с детьми, запрещается оставлять детей без присмотра.
8.15. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, установленными
законом.
С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен не позднее чем за две недели
до начала отпуска.
9. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД
9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются
следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- выплата премии;
- награждение почетной грамотой;
- ходатайство о награждении почетной грамотой МО;
- ходатайство о награждении нагрудным знаком МО;
9.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о
поощрениях заносятся в трудовую книжку работника.
10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику
пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является
выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной
нетрудоспособности).
11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА
11.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают
личную гигиену в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 30.03.1999
N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", "Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13" (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013 N 26).
11.2. Работодатель обеспечивает:

- наличие в организации Санитарных правил и норм (указанных в п. 11.1) и доведение
их содержания до работников;
- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками;
- организацию производственного и лабораторного контроля;
- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших
профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми
работниками;
- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;
- выполнение постановлений, предписаний центров Роспотребнадзора;
- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами;
- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования;
- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации;
- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения
семинаров, инструктажей, лекций.
11.3. Медицинский персонал осуществляет ежедневный контроль над соблюдением
требований санитарных правил.
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ПРИНЯТО:
На Педагогическом совете работников
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол № 5
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_________________ М.В.Харламова
УТВЕРЖДЕНО:
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детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
__________________В.И.Казакова
Приказ № 81/1 от 30.05.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительных мерах социальной поддержки педагогических и медицинских работников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ
от 21.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Постановленим Правительства
Санкт-Петербурга № 1055 от 28.08.2007, п.З «О мерах по реализации закона СанктПетербурга "О мерах социальной поддержки работников государственных образовательных
учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга»; Законом Санкт-Петербурга от 07.03.2007г. № 107-24 «О мерах социальной
поддержки работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга»; Законом Санкт-Петербурга,
принятым Законодательным Собранием Санкт-Петербурга от 19.12.2007г. «О внесении изменения
в Закон Санкт-Петербурга «О мерах социальной поддержки работников государственных
образовательных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга»; Законом Санкт-Петербурга от 28.12.2011 № 737-124 (с изм. на
28.06.2013) «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга «О порядке и сроках предоставления государственным образовательными
учреждениями, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов
Санкт-Петербурга, сведений о работниках, имеющих право на получение дополнительных мер
социальной поддержки» от 08.11.2013 г. № 2591-р
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления педагогическим
и медицинским работникам, работающим на основании трудового договора в государственном
образовательном учреждении, основным местом работы которых является государственное
образовательное учреждение, находящееся в ведении Комитета по образованию и администраций
районов Санкт-Петербурга дополнительных мер социальной поддержки.

2. Виды дополнительных мер социальной поддержки
2.1. Единовременная выплата молодым специалистам, являющимися педагогическими
работниками ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб.
2.2 Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах транспорта общего
пользования в Санкт-Петербурге (кроме такси) в размере 50 % от стоимости единого месячного
проездного (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета в Санкт-Петербурге - молодым
специалистам со стажем педагогической работы до трех лет, являющихся педагогическими
работниками ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб.
2.3 Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовых
единиц один раз в 5 лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - педагогическим работникам
ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб и медицинским работникам, для которых ГБДОУ д/с
№ 74 Приморского района СПб является основным местом работы. Размер базовой единицы,
применяемой для назначения денежной компенсации затрат для организации отдыха и
оздоровления педагогических работников государственных бюджетных образовательных
учреждений, равен размеру базовой единицы, устанавливаемой законом Санкт-Петербурга о
бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год для расчета должностных
окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, финансируемых
за счет бюджета Санкт-Петербурга.
2.4 Ежемесячная денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции и
периодических изданий - педагогическим работникам ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб.
3. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки
3.1 Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении
которых находятся государственные образовательные учреждения, устанавливают ежегодно
образовательным учреждениям количество компенсационных выплат на отдых и оздоровление
(далее - квота) в пределах средств бюджета Санкт-Петербурга, выделенных на эти цели в
текущем году
3.1 ГБДОУ д/с № 74 Приморского района СПб предоставляет в администрацию
Приморского района сведения о работниках, имеющих право на получение дополнительных мер
социальной поддержки.
3.2 Руководитель ОУ несет ответственность за своевременность и достоверность
предоставляемых сведений, являющихся основанием для предоставления дополнительных мер
социальной поддержки
3.3 Решение о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки принимается
руководителем ОУ с учетом мнения органа самоуправления образовательного учреждения Общего собрания работников ОУ на основании личного заявления работника
на имя
руководителя ОУ и необходимых документов (за исключением ежемесячной денежной
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий. Данная
денежная компенсация с вступлением в силу ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» включена в должностные оклады педагогических работников)
3.4 Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления устанавливается
ежегодно образовательным учреждением в соответствии с квотой в пределах средств бюджета
Санкт-Петербурга, выделенных на эти цели в текущем году, в порядке установленной очередности
по следующим показателям:
педагогический либо медицинский стаж работника;
стаж работы в данном учреждении;
наличие званий и наград в системе образования;
отдельные экстренные случаи, касающиеся потери трудоспособности на длительный
срок.

3.5 Руководитель ОУ выносит решение о предоставлении компенсационных выплат на
отдых и оздоровление, единовременной выплаты молодым специалистам, ежемесячной денежной
компенсации затрат на проезд на всех видах транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге
оформляет решение приказом.
3.6. В случае отказа в назначении выплат, руководитель ОУ в письменной форме дает
ответ работнику о причинах отказа.
3.7. Выплаты осуществляется путем перечисления на лицевой счет работника, открытый в
банке.
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ПРИНЯТО:
на Педагогическом совете
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол №1
от 29.08. 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий ГБДОУ
детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
__________________В.И.Казакова
Приказ № ________от 29.08.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в
пределах рабочей недели или учебного года в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение об определении соотношения учебной (преподавательской)
и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года (далее Положение) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада
№74 Приморского района Санкт-Петербурга (далее по тексту образовательная организация) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 47 ч.6, Приказа МО
и науки РФ от 22.12.2014 № 601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников о и
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре», Приказом МО и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и регулирует
нормирование и соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической
работы педагогических работников в пределах рабочей недели или учебного года.
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех штатных и внештатных
педагогических работников, работающих на условиях трудового договора.
1.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю
при работе на одну ставку. При работе на доли ставок все нормы рабочего времени
определяются пропорционально. Устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя.
1.4. Педагогическим работникам в зависимости от должности и (или) специальности с
учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени:, 24
часа в неделю - музыкальным руководителям, 30 часов в неделю – инструкторам по

физической культуре, 36 часов в неделю – всем остальным педагогическим работникам
дошкольного учреждения.
1.4.1. Согласно п.8.2 Приказа МО и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» режим 36-часовой
рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться путем одновременной
ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для каждого
воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени воспитателей,
отсутствующих по болезни и другим причинам, выполнения работ по изготовлению
учебно-наглядных пособий, методической и другой работы, регулируемой правилами
внутреннего трудового распорядка ДОО, а также ее локальными нормативными актами.
1.5. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должности
включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, индивидуальная работа
с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и
(или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная,
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися.
1.6. Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников
устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и определяются их
трудовыми договорами и должностными инструкциями.
1.8. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом и
приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Для выполняющих свои
обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Воспитатели осуществляют прием пищи в групповых комнатах во время
приема пищи детьми. Для остальных педагогических работников устанавливается
перерыв для приема пищи и отдыха с 13.00 по 13.30.
1.9. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками
сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения «Представителя работников»
(ст. 103 ТК РФ). Устанавливается режим работы по сменам:
- музыкальным руководителям: 1 смена 08.00-14.18, 2 смена 12.30-18.48 (обеденный
перерыв 30 мин.);
- инструкторам по физической культуре: 1 смена 08.00-14.30, 2 смена 12.30-19.00
(обеденный перерыв 30 мин.);
- всем остальным педагогическим работникам дошкольного учреждения: 1 смена
07.00-14.12, 2 смена 11.48-19.00 (без перерыва на обед).
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
1.10. Учебная нагрузка и внеучебная нагрузка педагогических работников регулируется
расписанием непосредственно образовательной деятельности, учебным календарным
графиком, учебным планом, расписанием совместной деятельности.
1.11. На период командировки, болезни, направления на повышение квалификации
педагогический работник освобождается от учебной нагрузки. Возможно осуществление
замены учебной нагрузки на этот период другими педагогическими работниками. За
преподавательскую (педагогическую) работу, выполняемую с согласия педагогических

работников сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, производится
дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном
размере.
1.12. Периоды зимних и летних каникул, установленных для обучающихся
образовательной организации и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми
основными и дополнительными отпусками работников (далее - каникулярный период),
являются для них рабочим временем.
В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогическую,
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до
начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период регулируется
локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с указанием их
характера.
1.13. Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим
временем педагогических и других работников образовательного учреждения. В эти
периоды педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным
нормативным актом образовательного учреждения.

II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания.
2.2. Изменения в настоящее Положение вносятся на основании изменений нормативноправовых актов.

Приложение № 4
к Коллктивному договору ГБДОУ д/с №74 Приморского района СПб

ПРИНЯТО:
На общем собрании работников
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга
Протокол № 2
от « 15 » декабря 2016 года
УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий ГБДОУ
детский сад № 74
Приморского района
Санкт-Петербурга
____________В.И.Казакова
Приказ № 143
от « 19 » декабря 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О материальном стимулировании работников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 74 Приморского района Санкт-Петербурга
1.Общие положения
1.1. С целью усиления социально-экономической и правовой защиты работников
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 74 Приморского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем Образовательная
организация, ГБДОУ №74), повышения материальной заинтересованности коллектива в
целом и отдельных работников в улучшении качества работы, в выполнении
установленных плановых заданий, внедрения прогрессивных форм и методов
образовательного процесса, в росте профессионального мастерства, исключения
уравнительности в оплате труда, закрепления кадров, в ДОУ разработано Положение о
материальном стимулировании работников, доплатах и надбавках (в дальнейшем
Положение).
1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых документов:
•
Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»;
•
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 г.
№167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с
работниками государственных (муниципальных) учреждений при введении
эффективного контракта»;
•
Постановлением Правительства СПб от 13 марта 2014 г. №165 «О внесении
изменений в постановление Правительства СПб от 01.11.2005 г. №1671 «О системах
оплаты труда работников государственных учреждений»»;
•
Распоряжение Комитета по образованию от 09.09.2013 г. №2071-р «Об
утверждении примерных показателей и критериев эффективности деятельности
педагогических работников общеобразовательных организаций, реализующих
программы начального, основного, среднего образования и образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного, начального, основного и
среднего образования, находящихся в ведении Администраций районов СанктПетербурга;
•
Распоряжение Комитета по образованию от 20.08.2013 N 1862-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по применению показателей
эффективности деятельности руководителей образовательных организаций,
находящихся в ведении Комитета по образованию, и образовательных организаций,
находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга».
•
Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
•
Устав ДОУ;
•
Региональное соглашения Правительства Санкт-Петербурга, общественной
организации Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области
объединение организаций профсоюзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» и
региональным объединением работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга» о минимальной заработной плате в СанктПетербурге от 12 сентября 2016 года.
•
и другие нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда.
1.3. Данное Положение является локальным актом учреждения и направлено на
усиление связи оплаты труда работников с его личным трудовым вкладом и конечным
результатом работы Образовательной организации в целом.
1.4. Положение регулирует порядок применения, определения размера и установления
доплат, надбавок, стимулирующих выплат педагогам, премий и материальной помощи
работникам.
1.5. Положение обсуждается на Общем собрании работников Образовательной
организации и утверждается приказом руководителя. Действие Положения
распространяется на всех работников ГБДОУ №74.

1.6. Изменения и дополнения вносятся в Положение в том же порядке. После принятия
новой редакции в новой редакции предыдущая редакция утрачивает силу.
1.7. При разработке условий материально стимулирования учтены следующие
принципы:
• равная оплата за равный труд; недопущение дискриминации при оплате труда;
• создание равных возможностей для роста заработной платы всех категорий
работающих;
• дифференциация заработной платы, в зависимости от напряженности труда
(нагрузки) работников.
1.8.Образовательная организация в пределах, полученных ассигнований, самостоятельно
определяет виды и размеры надбавок, доплат и других выплат стимулирующего
характера.
1.9.Материальное стимулирование специалистов, служащих и рабочих ГБДОУ № 74 не
является обязательной составной частью оплаты их труда, а выступает в качестве
дополнительной стимулирующей выплаты к заработной плате при наличии средств в
учреждении. Основанием является приказ руководителя.
1.10.Все виды материального стимулирования облагаются налогом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.11. В Положении используются следующие основные понятия:
• фонд надбавок и доплат (ФНД) – сумма денежных средств, направляемы на
оплату видов работ, в том числе не входящих в должностные обязанности
работника, выплаты стимулирующего характера, за высокое качество работы,
интенсивность и напряженность, носящие как регулярный, так и разовый
характер;
• фонд оплаты труда (ФОТ) – сумма фонда должностных окладов, ставок рабочих
согласно тарификационному списку работников в соответствии со штатным
расписанием и фонда надбавок и доплат;
• доплаты – дополнительные выплаты
к окладам, за дополнительные
трудозатраты работников, которые не связаны с выполнением его основных
должностных обязанностей;
• надбавки – дополнительные выплаты к окладам за дополнительные трудозатраты
работников, которые связаны с особыми
условиями труда по основной
должности, носящие стимулирующий характер (могут носить постоянный или
временный характер);
• премии – денежное материальное поощрение работнику;
• материальная помощь – помощь, оказываемая нуждающемуся работнику в
денежной форме, и носит разовый характер.

II. Источники формирования фонда материального стимулирования
2.1. Расходы на стимулирующие выплаты производятся за счет общего фонда заработной
платы труда работников и из над-тарифного фонда. При этом меры материального
стимулирования могут осуществляться как за счет бюджетных средств, так и из
внебюджетных источников финансирования. Таким образом, источниками формирования
поощрительного фонда ГБДОУ являются: над-тарифный фонд, экономия фонда
заработной платы, отчисления от доходов по оказанию дополнительных платных услуг и
иные источники поступлений, не противоречащие действующему законодательству РФ.
2.2. Привлечение Образовательной организацией дополнительных средств, указанных в
пункте 2.1., не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных размеров
финансового обеспечения деятельности ГБДОУ № 74 за счет средств бюджета СанктПетербурга.
2.3. Фонд надбавок и доплат (ФНД) устанавливается в размере, согласно распоряжению
главного распорядителя бюджетных средств и в пределах утвержденных ассигнований.
III. Цель материального стимулирования

3.1. Целью материального стимулирования является повышение эффективности и
качества
труда
работников
Образовательной
организации,
усиление
их
заинтересованности в проявлении творческой активности и инициативы при реализации
поставленных перед коллективом задач, в успешном выполнении возложенных на
учреждениефункций, в укреплении материально-технической базы ГБДОУ, а также
обеспечение социально-экономической защиты и поддержки работников.
3.2. Цель предоставления материальной помощи направлена на повышение социальной
защищенности работников, создание у них ощущения заботы со стороны учреждения,
оптимизация условий для качественного исполнения каждым членом коллектива
служебных обязанностей и трудовых функций.
IV. Виды материального стимулирования
4.1. В Образовательном учреждении вводятся следующие виды материального
стимулирования:
• компенсационные выплаты;
• доплата за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей
работника;
• надбавка за особые (вредные) условия труда по основной должности работника
по результатам аттестации рабочих мест;
• надбавка с целью доведения заработной платы до требуемых минимальных
значений
• стимулирующая выплата за эффективность и качество профессиональной
деятельности педагогических работников;

•
•

премирование;
материальная помощь.

4.2. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры материального
стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда (включающего в
себя ФНД), предусмотренного сметой ГБДОУ детский сад № 74 . При этом меры
материального стимулирования могут осуществляться как за счет бюджетных средств, так
и из внебюджетных источников.
Таким образом, источниками формирования поощрительного фонда являются:
• экономия фонда заработной платы;
• отчисление от доходов по оказанию комплекса платных услуг;
• целевые взносы государственных, частных, общественных, кооперативных и других

организаций, всех заинтересованных юридических, а также физических лиц;
• иные источники поступлений, не противоречащие действующему законодательству

РФ.
4.3. Доплаты устанавливаются в зависимости от объема дополнительной работы в %
соотношении к должностному окладу или фиксированной суммой в рублях.
4.4. Доплаты и надбавки устанавливаются как на определенный период (месяц, квартал,
учебный год, календарный год) так и на неопределенный срок.
4.5. Период, на который устанавливаются все виды материального стимулирования,
кроме стимулирующих выплат педагогическому персоналу, определяется руководителем
Образовательного учреждения и утверждается приказом. Размер и целесообразность
доплат и надбавок устанавливается Комиссией по распределению и установлению
стимулирующих выплат ГБДОУ № 74. Деятельность данной Комиссии регламентируется
соответствующим Положением.
V. Компенсационные выплаты:
5.1.Выплаты компенсационного характера являются дополнительными мерами
социальной поддержки работников государственных учреждений; их назначение,
периодичность и размер определяются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

№ пп

5.1.1.

Наименование выплаты

Размер выплаты

Единовременная
выплата В
соответствии
молодым специалистам
законодательством

Фактор,
обусловливающий
получение
выплаты
с Работа
учреждении

в

50
процентов
от
стоимости
единого
месячного проездного
(трамвай, троллейбус,
автобус, метро) билета
в Санкт-Петербурге

Работа
учреждении,
подтверждающие
проездные
документы

в

5.1.2.

Ежемесячная
денежная
компенсация затрат на проезд
на всех видах транспорта
общего пользования в СанктПетербурге (кроме такси) –
молодым специалистам со
стажем
педагогической
работы
до
трех
лет,
являющимся
педагогическими
работниками

5.1.3.

Денежная компенсация затрат 2,5 базовой единицы 1 раз в 5 лет, если
для организации отдыха и один раз в пять лет
государственное
оздоровления
учреждение является
основным
местом
работы

VI. Доплаты
6.1.Доплаты за работу, не входящую в круг основных должностных обязанностей работника для всех работников ГБДОУ:

Наименование выплаты

Размер выплаты

№ пп
6.1.1.

За работу с сайтом учреждения, его обновление

До 5 000,00 руб

6.1.2.

Работа с электронными базами учреждения:

До 3 000,00 руб

- программный модуль АИСУ «ПараГраф»;
- программа «Транспортная база»;

6.1.3.

- на государственных порталах (АИС ГЗ, ЕИС, BUSGOV, ПК
Имущество)
За исполнение обязанностей в области государственного
заказа(составление технического задания, аукционной, конкурсной
документации, заключения контрактов, составление отчетов,
организаторская деятельность при проведении совместных торгов и
т.д.)

До 20 000,00 руб

6.1.4.

За работу по мобилизации и воинскому учету

До 3 000,00 руб

6.1.5.

За работу в аттестационной, тарификационной,
инвентаризационной, экспертной комиссиях

Для
педагогов в
баллах,
для
всех
остальных работников
– до 1 000,00 руб

6.1.6.

За выполнение обязанности секретаря советов, комиссий

Для
педагогов в
баллах,
для
всех
остальных работников

Фактор, обусловливающий
получение выплаты
Активное участие работника

– до 1 000,00 руб
6.1.7.

За ведение документации и отчетности по питанию в детском саду

6.1.8.

За работу в электронной базе «Вижен-софт—питание в детском До 3 000,00 руб
саду»

6.1.9.

До 5 000,00 руб

6.1.10

За деятельность, требующая значительных затрат усилий и времени
Сложность, интенсивность и напряженность труда, выполнение
особо важных работ, увеличение объёма работы,
расширение зоны обслуживания, ненормированный рабочий день)
За ведение табеля учета рабочего времени

6.1.11

За сводный отчет по посещаемости детей детского сада

До 3 000,00 руб

6.1.12

За ведение документации поОТ и ТБ, ГО и ЧС

До 5 000,00 руб

6.1.13

За работы по благоустройству территории (посадка культурных
растений и уход за клумбами, огородами, газонами, покос травы),
ландшафтный дизайн участков

До 3 000,00 руб

6.1.14

Дополнительная производственная нагрузка:

До 1 000,00 руб за
каждое мероприятие

- дежурство в выходные и праздничные дни

До 5 000,00 руб

До 3 000,00 руб

- активное участие в субботниках
- охрана здания (если в штатном расписании не предусмотрены
должности сторожей)
6.1.15

Активное участие в ремонтных работах помещений

До 5 000,00 руб

6.1.16.

Уборка помещений после ремонтных работ

До 3 000,00 руб

6.1.17.

Оформление интерьеров помещений ГБДОУ

До 3 000,00 руб

6.1.18.

Изготовление декораций, атрибутов к праздникам и открытым
мероприятиям

До 3 000,00 руб

6.1.19.

Пошив костюмов, портьер и т.д.

До 5 000,00 руб

6.1.20.

Подготовка учреждения к новому учебному году

До 5 000,00 руб

6.1.21

Систематическое оказание помощи при одевании и раздевании
детей.

До 2 000,00 руб

6.1.22.

За качественное выполнение функциональных обязанностей,
высокие показатели по результатам контроля

До 3 000,00 руб

6.1.23.

За совмещение профессий

До 3 000,00 руб

6.1.24

За разработку локальных актов, инструкций, составление и сдача
отчетов

До 3 000,00 руб

6.2.Основания для начисления доплат, надбавок для не педагогических работников:

№ пп

Должность

Наименование выплаты

Размер выплаты

6.2.1.

Заведующий
хозяйством

За выезд по тревоге, устранение аварий в не рабочее
время

До 3 000,00 руб

6.2.2.

Заведующий
хозяйством

Замена руководителя учреждения в его отсутствие

До 10 000,00 руб

6.2.3.

Заведующий
хозяйством

До 3 000,00 руб

6.2.4.

Заведующий
хозяйством

Отсутствие замечаний в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов (во время
проверки)
Высокое качество организации и подготовки и
проведение ремонтных работ

6.2.5.

Помощник
воспитателя

6.2.6.

До 3 000,00 руб
До 3 000,00 руб

Помощник
воспитателя

Организация работы на закрепленном за группой
участке: изготовление снежных построек,
украшение участка озеленение участка, создание
огорода, цветника
Активная помощь воспитателю в преобразовании
развивающей среды

6.2.7.

Помощник
воспитателя

Активное участие в мероприятиях ДОУ
(праздниках, развлечениях, проектах и т.д.)

До 3 000,00 руб

6.2.8.

Помощник
воспитателя

Отсутствие замечаний при контроле

До 3 000,00 руб

6,2,9,

Помощник
воспитателя

До 3 000,00 руб

6.2.10.

Шеф-повар,

Сложность и напряженность в период адаптации
детей к детскому саду в ясельных и младших
группах (сентябрь, октябрь,ноябрь)
Дифференцированный подход в приготовлении
блюд в соответствии с возрастом детей и

До 3 000,00 руб

До 6 000,00 руб

Фактор,
обусловливающий
получение выплаты
Активное
работника

участие

повар

медицинскими показаниями

6.2.11

Шеф-повар,
повар

Фактическая посещаемость детей превышает
нормативно-установленное значение (75 человек)

До 10 000,00 руб

6.2.12.

Шеф-повар,
повар

Отсутствие обоснованных жалоб по вопросам
приготовления пищи.

До 3 000,00 руб

6.2.13.

Шеф-повар,
повар

Отсутствие замечаний при контроле

До 3 000,00 руб

6.2.14

Кладовщик

Отсутствие замечаний при контроле

До 3 000,00 руб

6.2.15.

Кладовщик

До 3 000,00 руб

6.2.16

Кладовщик

Отсутствие замечаний по качеству принятых
продуктов питания
За материальную ответственность

6.2.17.

Кухонный
рабочий, мойщик
посуды
Кухонный
рабочий, мойщик
посуды
Кухонный
рабочий, мойщик
посуды
Рабочий КОРЗ,
рабочий КОРЗ
ТЦ, электрик
Рабочий КОРЗ,
рабочий КОРЗ
ТЦ, электрик

Соблюдение СанПина и ТБ при выполнении
работ.

До 3 000,00 руб

Отсутствие замечаний при контроле

До 3 000,00 руб

Оперативность выполнения трудовых поручений
администрации ГБДОУ

До 3 000,00 руб

Оперативность и качественность выполнения
заявок

До 3 000,00 руб

Отсутствие замечаний при контроле

До 3 000,00 руб

Рабочий КОРЗ,
рабочий КОРЗ
ТЦ, электрик

Осуществление ежедневного контроля за всеми
видами оборудования, предотвращение аварий

До 3 000,00 руб

6.2.18.

6.2.19.

6.2.20.

6.2.21.

6.2.22.

До 3 000,00 руб

6.2.23.

Рабочий КОРЗ,
рабочий КОРЗ
ТЦ, электрик

Качественная подготовка к новому учебному году

До 3 000,00 руб

6.2.24.

Рабочий КОРЗ,
рабочий КОРЗ
ТЦ, электрик

Качественная работа по оснащению, ремонту и
монтажу хозяйственного оборудования
электрооборудования

До 3 000,00 руб

6.2.25.

Рабочий КОРЗ,
рабочий КОРЗ
ТЦ, электрик

Своевременное прохождение обучения и
получения допусков

До 3 000,00 руб

6.2.26.

Уборщик
территории
(дворник)
Уборщик
территории
(дворник)
Уборщик
территории
(дворник)
Уборщик
территории
(дворник)
Уборщик
территории
(дворник)
Уборщик
территории
(дворник)
Все должности
непедагогических
работников

Своевременная и качественная уборка
помещений, улиц, тротуаров и площадей, прилегающих к учреждению
Качественное содержание цветников, ведение
работы по облагораживанию территории, обрезка
деревьев, кустов, покос травы
Оперативность и качественность выполнения
трудовых поручений

До 3 000,00 руб

6.2.27.

6.2.28.

6.2.29.

6.2.30

6.2.31.

6.2.32

До 3 000,00 руб

До 3 000,00 руб

Качественная и своевременная уборка снега после
сильного снегопада

До 3 000,00 руб

Качественная и своевременная уборка сухих
листьев после листопада в осенний период.

До 3 000,00 руб

Своевременное обеспечение доступа к зданию ДОУ
и выходам эвакуации в зимнее время

До 3 000,00 руб

Сложность, напряженность, интенсивность, высокое
качество работы

До 3 000,00 руб

VII. Надбавки

№ пп

Наименование выплаты

Размер выплаты

Фактор,
обусловливающий
получение
выплаты

7.1.

Ежемесячная выплата
к 12% от должностного Работа в
должностному
окладу оклада (от 4 часов до 8 учреждении
работника за работу в часов)
тяжелых, вредных и опасных
условияхВ соответствии с
аттестацией рабочих мест
(ст.147 ТК РФ)

7.2.

За работу в выходные и
праздничные дни уборщикам
территорийст. 149, 153 ТК РФ

Работа в
учреждении

7,3.

За сверхурочные работы,
ненормированный
рабочий
деньст. 119, 149, 152 ТК РФ

Работа в
учреждении

7.4

Ежемесячная выплата к
должностному окладу
работника с целью приведения
заработной платы до
требуемой минимальной
величины. Региональное
соглашение Правительства
Санкт-Петербурга,
общественной организации
Межрегиональное СанктПетербурга и Ленинградской
области объединение
организаций профсоюзов
«Ленинградская Федерация
Профсоюзов» и региональным
объединением работодателей
«Союз промышленников и
предпринимателей СанктПетербурга» о минимальной
заработной плате в СанктПетербурге от 12 сентября
2016 года.

В
соответствии
приказом
руководителя
учреждения

с Основная работа в
учреждении,
должностной оклад
в размере менее
16 000,00 руб.

VIII. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам

8.1.Стимулирующие выплаты за эффективность и качество профессиональной
деятельности педагогических работников производятся в целях их социальной поддержки,
материальной заинтересованности в повышении качества образовательного и
воспитательного процесса, развития инициативы и творческой активности, а также в
целях мотивации работников в области инновационной деятельности, современных
образовательных технологий.
8.2. Стимулирующие выплаты педагогическим работникам производятся ежемесячно за
фактически отработанное время. Размер выплат зависит от количества
баллов,
полученных работником по критериям и показателям эффективности и качества
профессиональной деятельности (см. Приложение № 1 «Показатели и критерии
эффективности деятельности педагогических работников ГБДОУ № 74»), за отчетный
период на основании подтверждающих документов, представленных в форме портфолио
педагогов и рассчитывается по формуле:
В = Б*Ц,
где В – размер выплат,
Б – количество баллов,
Ц — цена балла,
Цена балла определяется путем деления стимулирующей части фонда оплаты труда в
текущем месяцена итоговое количество баллов по учреждению. Цена балла может
меняться из месяца в месяц, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения, в
связи с возможным изменением ФНД (фонд надтарифной доплаты).
Количество полученных работником баллов за отчетный период утверждается решением
Комиссии по распределению доплат, надбавок, премий в ГБДОУ № 74 и фиксируется в
Итоговой оценочной ведомости (Приложение № 2), с которой работник знакомится под
личную подпись.
8.2.1. 1 этап – отчетными периодами с 01.09.2016 г. по 31.12.2016 г. считается
календарный
месяц.Педагогические
работники
предоставляют
информационные карты (анкеты) показателей и критериев эффективности
деятельности с 25 по 27 число каждого месяца.

8.2.2. 2 этап – отчетным периодам с 01.01.2017 г. считается календарное
полугодие. Педагогические работники предоставляют информационные
карты (анкеты) показателей и критериев эффективности деятельности с 25
июня по 30 июня и с 25 декабря по 31 декабря.
•
В первом полугодии 2-го этапа, т.е. с 01.01.2017г по 31.06.2017г,
размер ежемесячныхстимулирующих
выплатопределяетсяна основании
полученных работником суммы баллов за три месяца: октябрь, ноябрь,
декабрь 2016 года.

•
. Во втором полугодии 2-го этапа с 01.07.2017г по 31.12.2017г и
далееразмер ежемесячных стимулирующих выплат определяется на
основанииполученных работником суммы
баллов за предыдущее
полугодие.
8.2.3. В случае принятия на работу нового работника, надбавки за эффективность
деятельности и качество работы устанавливаются по истечении первого
полногокалендарного месяца работы педагога.

IX. Премии
9.1. Премирование работников ГБДОУ № 74 может производиться при наличии экономии
фонда оплаты труда.
9.2. Премии могут выплачиваться к праздничным датам (к Дню дошкольного работника, к
8 Марта и т.д.) либо по окончании отчетного периода (за квартал, за полугодие, за год)
при наличии оснований и средств. В ГБДОУ № 74 может производиться как
индивидуальное премирование, отмечающее особую роль отдельных работников,
достигших высоких количественных или качественных результатов, так и коллективное
премирование, направленное на мотивацию основного числа работников учреждения.
9.3. Предложение о премировании работников вносит руководитель образовательного
учреждения, он же утверждает приказом окончательное решение о размере премирования.
9.4. Претендовать на премиальные выплаты могут все работники ГБДОУ по должностям
согласно штатному расписанию.
9.5. Решение о премировании заведующего ГБДОУ принимает учредитель, который
издает соответствующее распоряжение. Премирование руководителя производится из
общего фонда экономии заработной платы в размере, определенном учредителем.
9.6. Премия распределяется коллегиально членами Комиссии по распределению
стимулирующих выплат, оформляется соответствующим протоколом и приказом
руководителя. Размер премии определяется в индивидуальном порядке и может
исчисляться в абсолютных величинах (в рублях) либо в процентах к должностному
окладу.
9.7.Размер премии не зависит от стажа работы и квалификации работника, а зависит от его
личного вклада в деятельность ГБДОУ за отчетный период.
9.8. Ограничений по количеству премиальных выплат в течение календарного года не
устанавливается.
9.9. Премии к праздничным датам, а также при выходе на пенсию могут выплачиваться
при наличии денежных средств. Размер единовременной премии к праздничной дате
определяется из расчета финансовых возможностей учреждения.

9.10. Работники – внешние совместители – могут быть премированы по решению
Комиссии по распределению стимулирующих выплат с учетом их личного вклада в
деятельность ГБДОУ,
9.11. При определении размера премиальных выплат могут быть учтены следующие
критерии и показатели:
отношение к проведению значимых для учреждения мероприятий;
активное участие в общественной жизни учреждения.
проявление инициативы и творчества в профессиональной деятельности;
внесение конструктивных предложений о способах разрешения существующих
проблем;
• выполнение большого объема сверхплановой работы, если за выполнение этой
работы не была установлена доплата;
• организация деятельности, способствовавшей существенному росту достижений
воспитанников;
• качественное и оперативное выполнение трудовых поручений руководителя;

•
•
•
•

9.12. Премирование работников есть право, а не обязанность администрации и зависит от
материального положения учреждения.

X. Материальная помощь
10.1. Под материальной помощью следует понимать единовременную выплату работнику
денежной суммы сверх размера заработной платы. Материальная помощь предоставляется
работникам ГБДОУ № 74 для решения неотложных задач, связанных со здоровьем,
заботой о близких и оздоровлением детей и другими социально значимыми
мероприятиями, а также в ситуациях, существенно влияющих на материальное положение
работников.
10.2. Материальная помощь может быть целевой и нецелевой. Целевая материальная
помощь предоставляется на оплату определенных расходов работника. Нецелевая
материальная помощь предоставляется для общего улучшения материального положения.
В случае выделения целевой материальной помощи работник предоставляет в учреждение
документы, подтверждающие целевое использование денежных средств. При
предоставлении нецелевой материальной помощи такие документы не требуются.
10.3. Оказание материальной помощи работникам есть право, а не обязанность
администрации и зависит от материального положения учреждения.
10.4. Размер материальной помощи устанавливается независимо от стажа работы,
категории работника, его должности и квалификации.
10.5. Настоящим Положением предусматривается оказание материальной помощи
работникам по следующим основаниям:

• смерть близких родственников (супруга, детей, родителей):
• рождение ребенка;
• утрата или повреждение жизненно необходимого имущества (пожар, наводнение,
землетрясение и иные проявления сил природы; диверсия, военные действия,
блокады, забастовки, эпидемии и т.д.);
• для приобретения дорогостоящих медикаментов или оплаты экстренных
медицинских услуг;
• в связи с длительной болезнью работника или его близких родственников;
• в связи с вступлением в брак.
XI. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат
или их лишение

11.1. Дисциплинарное взыскание (приказ, распоряжение) за недобросовестное отношение
к своим должностным обязанностям ( – до 50%);
11.2. Детский травматизм по вине работника ( – до 100%);
11.3. Нарушение приказа об охране жизни и здоровья детей ( – до 100%);
11.4. Низкая исполнительская дисциплина ( – до 20%);
11.5. Халатное отношение к сохранности материально-технической базы ( – до 50%);
11.6. Нарушение Правил внутреннего трудового распорядка (– до 50%);
11.7. Наличие обоснованных жалоб родителей (законных представителей) воспитанников
(– до 30%).
11.8. Нарушение Кодекса этики и служебных отношений ( – до 20%);
11.9. Доказанные факты коррупционных проявлений ( – до 100%).

Приложение № 1
1.
№
1

Показатель критерия
Посещаемость
воспитанниками ДОУ

Критерии оценки результативности профессиональной деятельности воспитателя

Индикатор критерия
Фактическая посещаемость группы

Метод определения
Примечание
Данные по табелю посещаемости
Ясли – от 70% весь месяц – 3 балла,
Младшие группы – от 75% весь месяц – 3 балла,
Средние группы – от 80% весь месяц – 3 балла,
Старшие группы – от 85% весь месяц – 3 балла,
Подготовительные группы – 90% весь месяц – 3 балла

Среднемесячное превышение
контингента детей
Данные медработника по
заболеваемости воспитанников ДОУ

Данные по табелю
посещаемости
Процент заболеваемости от
общего количества
воспитанников в группе:
Ясли: Н-до 20%
Младшие: Н-до 15%
Средние: Н-до 10%
Старшие, подготовительные:
Н-до 5%
Отсутствие травм

2

Снижение уровня
заболеваемости

3

Отсутствие травм у
воспитанников ОО (группы
ОО) во время
образовательного процесса
Своевременное и
качественное оформление
документации группы

Доля воспитанников, получивших
травму во время образовательного
процесса
Наличие своевременно и качественно
оформленной документации группы

Анализ документации

Создание условий для
реализации образовательной
работы с воспитанниками
ОО (группой ОО) по
образовательным областям
ОПДО
(предметнопространственная
развивающая среда)

Творческий подход к созданию
предметно-развивающей среды:
- Создание открытой, мобильной
предметно-развивающей среды в
соответствии с требованиями ФГОС
ДО, Рабочей программой группы.

Анализ ППРС группы

4

5

- Изготовление атрибутов к авторским
играм, дидактическим пособиям

3 балла
Низкий процент заболеваемости детей - 2 балла

Показатель 0

до 2 баллов
Отсутствие в срок предоставленной документации:
Минус 2 балла

10 б – 100 % (в соответствии от созданных условий
по каждой образовательной области)
8 б – 75 %
6 б – 50 %
4 б – 25 %
0 б – менее 25%

Представление авторских игр,
дид. пособий,
соответствующих
образовательным стандартам

1 балл за одну авторскую игру (дидактическое
пособие)
(но не более 3 баллов)

6

7

Участие педагогов и
воспитанников ОО (группы
ОО) в мероприятиях,
смотрах, выставках,
конкурсах, соревнованиях
различного уровня

Наставничество
Взаимодействие с семьями
воспитанников; отсутствие
конфликтных ситуаций
(жалоб)
Взаимодействие с семьями
воспитанников; отсутствие
конфликтных ситуаций
(жалоб)

Активное участие педагогов в
мероприятиях
ДОУ
Района
Города
Всероссийский, международный
уровень
Активное участие воспитанников в
мероприятиях
ДОУ
Района
Города
Всероссийский, международный
уровень
Участие в жюри конкурсов,
соревнований,
Ведение документации при работе в
комиссиях ДОУ.

Предоставление документов,
подтверждающих
выступление, печать
материалов в СМИ и др.
(грамоты,
сертификаты, листы
регистрации
участников
мероприятия)

Отчеты, протоколы заседаний
комиссий

до 3 баллов

Осуществление педагогической помощи
педагогическим работникам с опытом
работы до 3 лет или по реализации
определенного раздела Рабочей
программы
Создание информационного
пространства для родителей в
современных средствах массовой
информации:

Приказ заведующего о
назначении наставника
Отчет наставника
ежемесячно обновляемая
страница воспитателя на сайте
ДОУ)
ежемесячно обновляемая
страница воспитателя на сайте
ДОУ)

до 3 баллов

ежемесячно обновляемая
страница воспитателя на сайте
ДОУ)

до 3 баллов

Конспекты к мероприятиям,
протоколы родительских
собраний, листы регистрации
участников, фотоотчет

до 3 баллов

до 5 баллов

до 5 баллов

до 3 баллов

до 3 баллов

Создание информационного
пространства для родителей в
современных средствах массовой
информации:
8

Взаимодействие с семьями
воспитанников; отсутствие
конфликтных ситуаций
(жалоб)

Создание информационного
пространства для родителей в
современных средствах массовой
информации:
- организация мероприятий для
родителей (инновационные формы
родительских собраний, проведение
открытых мероприятий, оформление
фотовыставки материалами с
праздничных, досуговых мероприятий с
детьми)

- контроль за своевременностью
внесения оплаты родителями за
содержание ребенка в ГБДОУ

данные бухгалтерии,
тетрадь контроля за выдачей
квитанций родителям и
оплатой

1 балл
Отсутствие должного контроля:
Минус 2 балла

- активная помощь родителей в
оформлении группы и сада, активное
участие родителей в субботниках.
-доля родителей (законных
представителей) воспитанников,
положительно оценивающих
деятельность педагога
- отсутствие конфликтных ситуаций
(жалоб)

Документы, фотоотчеты

До 3 баллов

Результаты анкетирования,
отзывы, благодарности

До 2 баллов

0 баллов – отсутствие жалоб,
- 10 баллов – обоснованная жалоба.

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности старшего воспитателя

Творческий подход к созданию
предметно-развивающей среды в
ДОУ

Нетрадиционные формы работы с
родителями, отсутствие
конфликтных ситуаций

Создание открытой, мобильной
предметно-развивающей среды в группах
ДОУ
Оформление стендов ДОУ актуальными
материалами, повышающими имидж
учреждения

Наблюдения, контроль

До 3 баллов

Наличие обновленных (1 раза в
месяц) материалов на
информационных стендах ДОУ

До 2 баллов

Организация пополнения ассортимента
атрибутов для работы с детьми,
костюмов для выступлений и др.
Организация работы выставочного
комплекса ДОУ
Организация мероприятий сверх
традиционных

Представление атрибутов

До 2 баллов

Экспонаты выставок

До 2 баллов

Отзывы, благодарности,
фотоотчеты

До 2 баллов

Создание информационного
пространства для родителей с помощью
ЭОР

Актуальность материалов на
странице старшего воспитателя
на сайте ДОУ

До 2 баллов

Наполнение сайта ДОУ

Организация участия
воспитанников и педагогов в
мероприятиях ДОУ, районных,
городских, международных
(смотры, конкурсы, соревнования,
выставки, и т.п.)
Своевременное и качественное
оформление документации

Трансляция опыта

Доля родителей (законных
представителей) воспитанников,
положительно оценивающих
воспитательно-образовательную работу в
ДОУ по результатам опроса
(анкетирования)
Соответствие материалов сайта
требованиям закона «Об образовании в
РФ», другим нормативным документам,
локальным актам ДОУ
Активное участие воспитанников и
педагогов в мероприятиях

Результаты анкетирования,
отзывы, благодарности

До 2 баллов

Своевременность обновления
информации на сайте

До 5 баллов

Отзывы, благодарности,
грамоты, фотоотчеты

До 5 баллов

Корректировка основной
образовательной Программы
дошкольного образования, разработка и
корректировка локальных документов
ДОУ

Разработанные разделы
Программы, локальные
документы ДОУ

До 2 баллов

. Своевременное и качественное
оформление документации в
соответствии с образовательными
стандартами

Наличие документации

До 3 баллов

Работа в творческих группах,
организация консультационной помощи
педагогам ДОУ при подготовке к
аттестации, конкурсам, семинарам и т. п.

Сценарии, протоколы, отчеты,
доклады, конспекты
выступлений, фотоотчеты и т.д.

До 2 баллов

Организация семинаров, мастер-классов
и др.

Сценарии, протоколы, отчеты,
доклады, конспекты
выступлений,
Отчеты, протоколы заседаний
комиссий

До 3 баллов

Сценарии, фотоотчеты и т.д.

До 2 баллов

Наличие документации,
обратной связи

До 2 баллов

-Участие в жюри конкурсов,
соревнований, выполнение обязанностей
секретаря при работе в комиссиях ДОУ.
Подготовка, организация, участие в
праздничных мероприятиях для
воспитанников ДОУ
Эффективность работы с воспитателями
и специалистами ГБДОУ (курирование

До 2 баллов

участия сотрудников ДОУ в
мероприятиях ДОУ, района, города,
международных)
Использование инновационных методов
и технологий в работе с педагогами ДОУ
Участие в субботниках ДОУ,
дежурствах и др.
Повышение авторитета и имиджа
ГБДОУ

Систематичность участия, качество
выполнения порученной работы
Связь со СМИ, социальное партнерство,
личное участие в конференциях,
методических объединениях, работа с
Интернет-представителями и др.

Методические разработки,
документация, фото и
видеоотчеты
Фотоотчеты, приказы.
Договоры о сотрудничестве,
отзывы, проекты, фотоотчеты,
скриншоты

До 5 баллов

До 2 баллов
До 5 баллов

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности музыкального руководителя, инструктора по физической
культуре
№
1

2

3

4

Показатель критерия
Отсутствие травм у
воспитанников ОО (группы
ОО) во время
образовательного процесса
Своевременное и
качественное оформление
документации
Создание условий для
реализации образовательной
работы с воспитанниками
ОО (группой ОО) по
физическому развитию
(предметнопространственная
развивающая среда)

Наставничество

Индикатор критерия
Доля воспитанников, получивших травму
во время образовательного процесса

Метод определения
Отсутствие травм

Примечание
Показатель 0

Наличие документации (представление
помесячного планирования, журнала
взаимодействия с воспитателями и др.)
Создание открытой, мобильной
предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС, календарнотематическим планированием,
календарем событий
Оформление стенда специалиста
актуальными материалами,
повышающими имидж учреждения

Анализ документации

до 2 баллов
Отсутствие в срок предоставленной документации:
Минус 2 балла
До 3 баллов

Наличие обновленных ( 1 раза в
месяц) материалов на
информационном стенде

До 3 баллов

Пополнение атрибутов и костюмов для
выступлений.

Представление атрибутов

1 балл за пополнение атрибутов и костюмов для
выступлений (но не более 3 баллов)

Изготовление авторских игр,
дидактических пособий, методических
пособий и разработок.
Осуществление педагогической помощи
педагогическим работникам с опытом
работы до 3 лет или по реализации
определенного раздела Рабочей
программы

Представление авторских игр,
пособий, соответствующих
образовательным стандартам
Приказ заведующего о
назначении наставника
Отчет наставника

1 балл за одну авторскую игру (дидактическое
пособие)
(но не более 3 баллов)
до 3 баллов

Анализ ППРС

5

6

Взаимодействие с семьями
воспитанников, отсутствие
конфликтных ситуаций

Участие педагогов и
воспитанников ОО (группы
ОО) в мероприятиях,
смотрах, выставках,
конкурсах, соревнованиях
различного уровня

Организация мероприятий сверх
традиционных

Отзывы, благодарности,
фотоотчеты

До 3 баллов

Создание информационного
пространства для родителей

Ежемесячно обновляемая
информация на сайте ДОУ

До 3 баллов

Доля родителей (законных
представителей) воспитанников,
положительно оценивающих
деятельность педагога

Результаты анкетирования,
отзывы, благодарности

До 2 баллов

Участие впраздничных мероприятий для
воспитанников ДОУ в качестве
персонажа на детском утреннике

Сценарии, фотоотчеты

1 балл за 1 утренник

- отсутствие конфликтных ситуаций
(жалоб)
Активное участие воспитанников в
мероприятиях
ДОУ
Района
Города
Всероссийских, международных

0 баллов – отсутствие жалоб,
- 10 баллов – обоснованная жалоба.
Отзывы, благодарности,
грамоты, фотоотчеты
До 5 баллов

Активное участие педагога в
мероприятиях
ДОУ
Района
Города
Всероссийских, международных

Отзывы, благодарности,
грамоты, фотоотчеты

Работа в творческих группах, семинарах ,
создание в электронном виде портфолио
педагога

Приказы, распоряжения
организаторов творческой
группы
Творческие отчеты

Участие в жюри конкурсов,
соревнований, ведение документации при
работе в комиссиях ДОУ

Отчеты, протоколы заседаний
комиссий

До 2 баллов

Участие педагога в разработке,
корректировке Программы ДОУ,

Разработанные программы,
локальные документы ДОУ,

до 2 баллов

До 5 баллов

До 5 баллов

локальных документов ДОУ

протоколы заседаний комиссий

Использование инновационных методов
и технологий в образовательном процессе

Проведение непосредственно
образовательной деятельности,
развлечений и праздников с
использованием
инновационных методов и
технологий .
Ежемесячно обновляемая
информация на сайте ДОУ

До 2 баллов

Фотоотчеты, приказы.

до 2 баллов

Создание информационного
пространства для педагогов ДОУ

7

Участие в субботниках
ДОУ, дежурствах и др.

Систематичность участия, качество
выполнения порученной работы

До 3 баллов

Приложение № 2
Итоговый оценочный лист
Показателей результативности и эффективности деятельности педагогических
работников ГБДОУ детский сад № 74 Приморского района Санкт-Петербурга по
определению стимулирующих выплат за _______________________(период работы)

№
п/п

ФИО работника

Должность

Сумма
набранных
баллов

1
2
3
4
ИТОГО

«___»___________________20_______Г.
Председатель комиссии_____________________/___________________/
Зам.председателя__________________________/___________________/
Члены комиссии__________________________/___________________/

Подпись
работника

Приложение № 5
к Коллктивному договору ГБДОУ д/с №74
Приморского района СПб
ПРИНЯТО:
На общем собрании работников
ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
Протокол № 2
От « 15» декабря 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий ГБДОУ детский сад № 74
Приморского района Санкт-Петербурга
______________________В.И.Казакова
Приказ № 142
от « 19» декабря 2016 г.

Смета расходов на осуществление мероприятий по охране труда на 2017год
№ п/п

План мероприятий

1

Проведение косметического
ремонта:
1. Коридоры
2. Групповые помещения
3. Пищеблок
Поставка мягкого инвентаря, в
том числе спецодежды
Поставка моющих средств и
дезинфицирующих препаратов
Поставка хозяйственных
товаров, в том числе средств
индивидуальной защиты
Проведение предварительного и
периодического медицинского
осмотра
Поставка технологического
оборудования для пищеблока
(электроплиты в количестве 2
шт)
Аттестация рабочих мест
Замена светильников в
умывальных помещениях
(гр8,9,3,6,1,11)
Установка защитных экранов на
отопительные батареи в
музыкальном и спортивном
залах, в помещении бассейна
Электромонтаж ГРЩ в
помещении пищеблока
Обучение по охране труда,
электробезопасности
Снос деревьев-угроз
ИТОГО

2
3
4

5

6

7
8

9

10
11
12

Финансовые
средства
30 000,00

Срок исполнения
мероприятий
Июль-август

50 000,00

Март-апрель

100 000,00

Март-апрель

50 000,00

Март-апрель

150 000,00

Октябрь

200 000,00

Сентябрь

60 000,00
30 000,00

Март
Май

20 000,00

Июль –август

10 000,00

Июль –август

20 000,00

Май

90 000,00
810 000,00

Май

