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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и

работниками  в  лице  их  представителей  и  является  правовым  актом,

регулирующим  социально-трудовые  отношения  в  Муниципальное  Бюджетное

дошкольное образовательное учреждение  "Детский сад комбинированного вида

№ 83  "Винни-Пух" муниципального образования городской округ Симферополь

Республики Крым  (далее  - МБДОУ № 83  "Винни-Пух").

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

     Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

     Федеральный закон от 12 января 1996 г.  № 10-ФЗ «О профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

     Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 

     Отраслевое  соглашение  по  организациям,  находящимся  в  ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

      Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений.

1.3.  Коллективный  договор  заключен  с  целью  определения  взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и

профессиональных  интересов  работников  образовательной  организации  и

установлению  дополнительных  социально-экономических,  правовых  и

профессиональных гарантий,  льгот  и преимуществ для работников,  а  также по

созданию  более  благоприятных  условий  труда  по  сравнению  с  трудовым

законодательством,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель в лице его представителя – заведующий  МБДОУ № 83  "Винни-

Пух"  Душина Татьяна Владимировна (далее - Работодатель).

     Работники МБДОУ № 83  "Винни-Пух"  в лице их представителя – первичной

профсоюзной  организации  в  лице  председателя  первичной  профсоюзной

организации МБДОУ № 83 "Винни-Пух"   Омельченко Ирина Анатольевна (далее

– Профсоюзный комитет).

1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников  МБДОУ  № 83   "Винни-Пух",  в  том числе  заключивших  трудовой

договор о работе по совместительству. 

1.5.  Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с  текстом  коллективного

договора всех работников МБДОУ № 83  "Винни-Пух"  в течение 5 дней после его

подписания. 

1.6.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случае  изменения

наименования  МБДОУ  №  83   "Винни-Пух",  реорганизации  в  форме

преобразования, а также расторжения трудового договора с заведующим МБДОУ

№ 83. 



1.7.  При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении)

МБДОУ № 83  "Винни-Пух"  коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности МБДОУ № 83  "Винни-Пух"  коллективный

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

собственности. 

     Любая  из  сторон  имеет  право  направить  другой  стороне  предложение  о

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на

срок  до  трех  лет,  которое  осуществляется  в  порядке,  аналогичном  порядку

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9.  При  ликвидации  МБДОУ  №  83   "Винни-Пух"  коллективный  договор

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10.  Стороны  договорились,  что  изменения  и  дополнения  в  коллективный

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в

установленном  законом  порядке  (статья  44  ТК  РФ).  Вносимые  изменения  и

дополнения  в  текст  коллективного  договора  не  могут  ухудшать  положение

работников  по  сравнению  с  законодательством  Российской  Федерации  и

положениями прежнего коллективного договора 

1.11.  Контроль  за  ходом  выполнения  коллективного  договора  осуществляется

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими

органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов

выполнения  коллективного  договора  на  общем  собрании  работников  не  реже

одного раза в год. 

1.13.  Перечень  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового

права,  при  принятии  которых  Работодатель  учитывает  мнение  Профсоюзного

комитета:

1. Положение об оплате труда работников. Приложение № 1.

3. Положение об организации работы по охране труда. Приложение № 2.

4. Соглашение по охране труда. Приложение № 3.

5. Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными

и  (или)  опасными  условиями  труда,  для  предоставления  им  ежегодного

дополнительного оплачиваемого отпуска. Приложение № 4.

6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

специальной одеждой и  другими средствами индивидуальной защиты,  а  также

моющими и обезвреживающими средствами. Приложение № 6.

7.  Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее

размеров. Приложение №8.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения

условий коллективного договора. 

1.15.  В  течение  срока действия  коллективного  договора  ни  одна  из  сторон не

вправе  прекратить  в  одностороннем  порядке  выполнение  принятых  на  себя

обязательств. 
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1.16.  Настоящий  коллективный  договор  вступает  в  силу  с  момента  его

подписания сторонами до заключения нового.
 

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И        РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились: 

2.1.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не

обусловленной  трудовым  договором,  условия  трудового  договора  не  могут

ухудшать  положение  работника  по  сравнению  с  действующим  трудовым

законодательством. 

Работодатель обязуется: 

2.2.  Заключать  трудовой  договор  с  работником  в  письменной  форме  в  двух

экземплярах,  каждый из  которых подписывается  Работодателем  и  работником,

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.

2.3.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  ознакомить

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом МБДОУ

№  83   "Винни-Пух"  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

деятельностью,  а  также  ознакомить  работников  под  роспись  с  принимаемыми

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с

их трудовой деятельностью.

2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57

ТК  РФ.  При  включении  в  трудовой  договор  дополнительных  условий  не

допускать  ухудшения  положения  работника  по  сравнению  с  условиями,

установленными  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными

правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  соглашениями,

локальными  нормативными  актами,  настоящим  коллективным  договором.  В

трудовом  договоре  оговаривать  объем  учебной  нагрузки  педагогического

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового

договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную

нагрузку  предлагать,  прежде  всего,  тем  педагогическим  работникам,  учебная

нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной

платы.

2.5.  Заключать  трудовой  договор  для  выполнения  трудовой  функции,  которая

носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор

заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При приеме на

работу  педагогических  работников,  имеющих  первую  или  высшую

квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на

соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет,

испытание при приеме на работу не устанавливается. 
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2.6.  Оформлять  изменения  условий  трудового  договора  путём  заключения

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой

частью заключенного между работником и Работодателем трудового договора.

2.7.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  в  том

числе  перевод  на  другую  работу,  производить  только  по  письменному

соглашению  сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

     Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,

предусмотренных частью 3 статьи 72.2.  ТК РФ, возможен только при наличии

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает

увеличение  рабочего  времени  работника  по  сравнению  с  режимом,

установленным по условиям трудового договора. 

2.8. Сообщать Профсоюзному комитету в письменной форме не позднее, чем за

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о сокращении

численности  или  штата  работников  и  о  возможном  расторжении  трудовых

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ,

при массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за

три месяца. 

       Массовым является увольнение 30% от общего числа работников в течение 30

дней. 

2.9.  Обеспечить  преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и

квалификацией.  Кроме  перечисленных  в  статье  179  ТК  РФ  при  равной

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на

работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10лет;             

- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

- родители, воспитывающие ребёнка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи      

с педагогической деятельностью;

-  педагогические  работники,  приступившие  к  трудовой  деятельности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;

- председатель первичной профсоюзной организации.

2.10.  Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией учреждения,

сокращением численности или штата работников учреждения, право на время для

поиска работы (3-х часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.11. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1

 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе Работодателя

может быть произведено только по согласованию Профсоюзного комитета.

2.12.  С  учетом  мнения  Профсоюзного  комитета  определять  формы

профессионального  обучения  по  программам  профессиональной  подготовки,

переподготовки,  повышения  квалификации  или  дополнительного
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профессионального  образования  по  программам  повышения  квалификации  и

программам  профессиональной  переподготовки  педагогических  работников,

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год

с учетом перспектив развития МБДОУ № 83  "Винни-Пух". 

2.13.  Направлять  педагогических  работников  на  дополнительное

профессиональное  образование  по  профилю  педагогической  деятельности  не

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона

от  29  декабря  2012  г.  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской  Федерации»,

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.14.  В  случае  направления  работника  для  профессионального  обучения  или

дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы

(должность),  среднюю  заработную  плату  по  основному  месту  работы  и,  если

работник  направляется  для  повышения  квалификации  в  другую  местность,

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и

обратно,  проживание)  в  порядке  и  размерах,  предусмотренных  для  лиц,

направляемых  в  служебные  командировки  в  соответствии  с  документами,

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

получением образования в порядке,  предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том

числе  работникам,  уже  имеющим  профессиональное  образование

соответствующего уровня, и направленным на обучение Работодателем. 

2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение

по  программам  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения

квалификации  или  дополнительного  профессионального  образования  по

программам  повышения  квалификации  и  программам  профессиональной

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.

2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры МБДОУ

№ 83  "Винни-Пух", ее реорганизацией с участием Профсоюзного комитета. 

2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности  вследствие

недостаточной  квалификации  принимать  меры  по  переводу  работника  с  его

письменного  согласия  на  другую  имеющуюся  у  Работодателя  работу  (как

вакантную должность  или  работу,  соответствующую квалификации  работника,

так  и  вакантную  нижестоящую  должность  или  нижеоплачиваемую  работу),

которую работник может выполнять с  учетом его состояния здоровья (часть 3

статьи 81 ТК РФ). 

2.19.  Профсоюзный комитет обязуется  осуществлять  контроль за  соблюдением

Работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, 

изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
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                         3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны договорились: 

3.1.  В  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  иных

нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  а  также

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников МБДОУ№ 83

«Винни-Пух»  определяется  настоящим  коллективным  договором,  Уставом,

Правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными

нормативными актами,  трудовыми договорами,  расписанием  занятий,  годовым

календарным  учебным  графиком,  графиками  работы  (графиками  сменности),

согласованными с Профсоюзным комитетом.

3.2.  Для  заведующего,  заместителей  заведующего,  руководителей  структурных

подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, учебно-

вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  МБДОУ  №  83   "Винни-Пух"

устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего  времени,  которая  не

может превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для педагогических работников МБДОУ № 83 "Винни-Пух"  устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

       В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических

работников  с  учетом  особенностей  их  труда  продолжительность  рабочего

времени  (нормы  часов  педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы),

порядок определения учебной нагрузки,  оговариваемой в трудовом договоре,  и

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки

педагогических  работников  определяются  уполномоченным  Правительством

Российской  Федерации  федеральным  органом  исполнительной  власти,

осуществляющим  правовое  регулирование  в  сфере  образования.  (Приложение

№7).

3.4.  В  МБДОУ  №83  «Винни-Пух»  учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год

устанавливается Работодателем МБДОУ № 83  "Винни-Пух"  по согласованию с

Профсоюзным   комитетом.  Заведующий  должен  ознакомить  педагогических

работников под роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный

год в письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.5.  Привлечение  Работодателем  работников  к  работе  в  сверхурочное  время

допускается  только  с  письменного  согласия  работника  и  компенсируется  в

соответствии  с  трудовым  законодательством.  Работодатель  может  привлекать

работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с

предварительного  согласия  Профсоюзного  комитета.  К  работе  в  сверхурочное

время  не  допускаются  беременные  женщины,  работников  в  возрасте  до

восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными

федеральными законами. 

3.6.  Работодатель  обязан  согласовывать  с  Профсоюзным  комитетом  перечень

должностей работников с ненормированным рабочим днём. 

3.7. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников

к  работе  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производится  с  их
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письменного  согласия  в  случае  необходимости  выполнения  заранее

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем

нормальная  работа  МБДОУ  №  83   "Винни-Пух".  Без  согласия  работников

допускается привлечение их к работе в случаях,  определенных частью третьей

статьи  113  ТК  РФ.  В  других  случаях  привлечение  к  работе  в  выходные  и

нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с

учетом  мнения  Профсоюзного  комитета.  Привлечение  работника  к  работе  в

выходные  и  нерабочие  праздничные  дни  производится  по  письменному

распоряжению Работодателя. 

3.8. Привлечение работников МБДОУ № 83 "Винни-Пух"  к выполнению работы,

не  предусмотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,

допускается только по письменному распоряжению Работодателя с письменного

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и

99 ТК РФ. 

3.9.  В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  предоставляется  перерыв  для

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется Правилами

внутреннего трудового распорядка МБДОУ № 83 "Винни-Пух". 

(Приложение №1).

3.10.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается

Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется

ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  не  менее  28

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

    Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести

месяцев  непрерывной работы в  детском саду,  за  второй и  последующий годы

работы  –  в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью

предоставления отпусков.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск  может

быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

3.11.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по

согласованию  с  Профсоюзным  комитетом  не  позднее,  чем  за  2  недели  до

наступления календарного года.  

       О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не

позднее, чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и

отзыв из оплачиваемого отпуска производится с согласия работника в случаях,

предусмотренных статьями 124- 125 ТК РФ. 

3.12.  В  соответствии  с  законодательством  работникам  предоставляются

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 4  дня;  (Приложение № 5).

      Работникам,  которым  по  условиям  трудового  договора  установлен

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников

и  продолжительность  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за
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ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК

РФ по согласованию с Профсоюзным комитетом.

3.13.  При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого

отпуска  дополнительные  оплачиваемые  отпуска  суммируются  с  ежегодным

основным оплачиваемым отпуском. 

3.14.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продлевается  в  случае  временной

нетрудоспособности  работника,  наступившей  во  время  отпуска.  Ежегодный

оплачиваемый  отпуск  по  соглашению  между  работником  и  Работодателем

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо

при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

      При  увольнении  работнику  выплачивается  денежная  компенсация  за

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

      Денежная  компенсация  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с

учетом рабочего года работника. 

      При  исчислении  стажа  работы  при  выплате  денежной  компенсации  за

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

-  все  дни  отпусков,  предоставляемых  по  просьбе  работника  без  сохранения

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего

право  на  выплату  компенсации  за  неиспользованный  отпуск  при  увольнении

(статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета,  а

излишки,  составляющие  не  менее  половины  месяца,  округляются  до  полного

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР

от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.15.  Стороны  договорились  о  предоставлении  работникам  МБДОУ  №  83

"Винни-Пух"   дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

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

календарный день;

- рождения ребенка – 1 календарный день; 

- председателю Профсоюзного комитета 5 дней;

3.16.  Исчисление  среднего  заработка  для  оплаты  ежегодного  отпуска

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по

семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам

продолжительностью,  определяемой  по  соглашению  между  работником  и

Работодателем.

3.18.  Работодатель  обязуется  предоставить  отпуск  без  сохранения  заработной

платы,  на  основании  письменного  заявления  работника  в  сроки,  указанные

работником, в следующих случаях: 

-  родителям,  воспитывающим  двух  и  более  детей  в  возрасте  до  14  лет  –  14

календарных дней;
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- одиноким родителям, воспитывающим до 14 лет - 14 календарных дней;

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;

- на похороны близких родственников – 3  календарных дня;

- тяжелого заболевания близкого родственника – на усмотрение работодателя;

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в

году;

-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших

вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении

обязанностей  военной  службы,  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.

Работодатель,  исходя  из  интересов  организации  и  основываясь  на  причинах,

указанных  в  заявлении  работника,  вправе  решать  вопрос  о  возможности

предоставления и продолжительности данного отпуска.

3.19.  Педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной

власти,  осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5

статьи  47  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

статья 335 ТК РФ). 

                Профсоюзный комитет обязуется: 

3.20.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Работодателем  требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,  содержащих

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего

коллективного  договора  по  вопросам  рабочего  времени  и  времени  отдыха

работников.

3.21.  Предоставлять  Работодателю  мотивированное  мнение  (вариант:

согласование)  при  принятии  локальных  нормативных  актов,  регулирующих

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков

и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.22.  Вносить  Работодателю  представления  об  устранении  выявленных

нарушений.
                                       

4. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1.Выплата  заработной платы  производится в первоочерёдном порядке.

4.2.Устанавливать  минимальный размер  оплаты  труда  согласно  действующему

законодательству Российской Федерации.

4.3.  Осуществлять  индексации  заработной  платы  согласно  действующему

законодательству Российской Федерации

4.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем

каждые  полмесяца  в  денежной  форме.  Днями  выплаты  заработной  платы

являются: 17-20 числа текущего месяца, 5-7 числа следующего месяца.
9



При  выплате  заработной  платы  работнику  вручается  расчетный  листок,  с

указанием:

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

период; 

-  размеров  иных  сумм,  начисленных  работнику,  в  том  числе  денежной

компенсации за нарушение работодателем установленного срока  соответственно

выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  увольнении  и  (или)

других  выплат,  причитающихся  работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

4.5.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:

-  оплату  труда,  исходя  из  ставок  заработной  платы  и  должностных  окладов,

установленных  в  соответствии  с  профессионально  -  квалификационными

группами;

- выплат компенсационного характера;

- выплат стимулирующего характера; (Приложение № 9)

-  социальных  выплат,  предусмотренных  действующим  законодательством,

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.

4.6. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится

в повышенном размере, но не ниже 40 процентов часовой тарифной ставки (части

оклада  (должностного  оклада),  рассчитанного  за  час  работы)  за  каждый  час

работы в ночное время, праздничные часы 100%.

4.7.  В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или

выплаты  заработной  платы  не  в  полном  объеме,  работник  имеет  право

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив

об  этом  Работодателя  в  письменной  форме.  При  этом  он  не  может  быть

подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.8. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему

работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не

полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

4.9.  При нарушении установленного  срока  выплаты заработной платы,  оплаты

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в

том числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация

в размере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый

день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты

заработной платы по день фактического расчета включительно.

4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,

осуществляется  при  наличии  следующих  оснований  (указываются  возможные

основания):

-  при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения

аттестационной комиссией; 
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- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в МБДОУ № 83

"Винни-Пух"    (выслуга лет);

-  при  присвоении  почетного  звания  –  со  дня  присвоения  почетного  звания

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия

Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче

диплома;

4.11.  Педагогическим  работникам,  приступившим  к  трудовой  деятельности  в

МБДОУ № 83"Винни-Пух"    не позднее трех лет после окончания высшего или

профессионального  образования,  выплачивается  единовременное  пособие  при

наличии средств

4.12. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. медалями,

почетными званиями,  отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами)

выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) (приложение № 10).

4.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями  труда,  производится  по  результатам  специальной  оценки  условий

труда  (аттестации  рабочих  мест)  в  повышенном  размере  по  сравнению  с

тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с

нормальными  условиями  труда.  К  настоящему  коллективному  договору

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты

труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения

оплаты труда  работникам,  занятым на  работах  с  вредными и  (или)  опасными

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4%

тарифной  ставки  (оклада),  установленной  для  различных  видов  работ  с

нормальными  условиями  труда.  До  проведения  в  установленном  порядке

специальной  оценки  условий  труда  работнику,  выполняющему  работу,

включенную  в  Перечень  работ  с  неблагоприятными  условиями  труда,

утвержденный приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых

устанавливается  доплата  8%  к  ставкам  заработной  платы,  работодатель

осуществляет оплату труда в повышенном размере. (Приложение № 11).

4.14.  Компетенцию образовательного учреждения по установлению работникам

выплат  стимулирующего  характера  реализовывать  на  основании  Положения  о

выплатах  стимулирующего  характера  работникам  МБДОУ  №83  "Винни-Пух" .

(Приложение № 9).

4.15.  Экономия  средств  фонда  оплаты  труда  направляется  на  премирование,

оказание  материальной  помощи  работникам,  что  фиксируется  в  локальных

нормативных актах (Положениях) МБДОУ № 83 "Винни-Пух"   .

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

обучающихся  (воспитанников)  по  санитарно-эпидемиологическим,

климатическим  и  другим  основаниям,  являющихся  рабочим  временем

педагогических  и  других  работников  МБДОУ  №  83  "Винни-Пух",  за  ними

сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.17.  Штаты  учреждения  формируются  с  учетом  установленной  предельной

наполняемости  групп.  За  фактическое  превышение  количества  воспитанников
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группе устанавливаются  соответствующая доплата,  как  это предусмотрено при

расширении  зоны  обслуживания  или  увеличении  объема  выполняемой  работы

(статья 151 ТК РФ). 

                       

  

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

Стороны договорились: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

               Работодатель обязуется:

5.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от

несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  и

осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,

установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми

актами. 

5.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского

страхования РФ.

5.4. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на  пенсию  за

счет средств Работодателя при наличии средств. 

5.5.  Сохранять  педагогическим  работникам  по  истечении  срока  действия

квалификационной  категории  в  течение  одного  года  уровень  оплаты  труда  с

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного

года  в  соответствии  с  пунктом 4  части  5  статьи  47  Федерального  закона  «Об

образовании в Российской Федерации»;

 -  в  случае  истечения  срока  действия  квалификационной  категории,

установленной  педагогическим  работникам  и  руководителям  образовательных

организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного

года. 
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5.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении

жилья  нуждающимся  работникам  и  выделении  ссуд  на  его  приобретение

(строительство).

5.7.  Ежегодно  отчислять  в  Профсоюзный  комитет  денежные  средства  на

проведение культурно - массовой и физкультурно-оздоровительной работы.

                                            

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6.   Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,

заключается соглашение по охране труда.      

Работодатель обязуется (ст. 212 ТК РФ): 

6.1.  Обеспечивать  безопасные  и  здоровые  условия  труда  при  проведении

образовательного процесса.

6.2.  Использовать  возможность  возврата  части  страховых  взносов  (до 30%)  на

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и

социальной защиты  РФ от 10 декабря 2012 г. № 580 н.

6.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда

работников МБДОУ № 83 "Винни-Пух"    не реже 1 раза в три года.

6.4.  Обеспечивать  проведение инструктажей работников МБДОУ №83  "Винни-

Пух"     по охране труда к началу каждого учебного года.

6.5.  Обеспечить  наличие  правил,  инструкций,  журналов инструктажа и  других

обязательных материалов на рабочих местах.

6.6.  Разработать  и  утвердить  инструкции  по  охране  труда  по  видам  работ  и

профессиям  в  соответствии  со  штатным  расписанием  и  согласовать  их  с

Профсоюзным комитетом.

6.7.  Обеспечивать  проведение в установленном порядке работ,  по специальной

оценке условий труда на рабочих местах.     

6.8.  Предоставлять  гарантии и компенсации работникам,  занятым на работах с

вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  в  соответствии  с  Трудовым

кодексом  РФ,  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими

государственные нормативные требования охраны труда.

6.9.  Обеспечивать  защиту  работников  от  воздействия  вредных  и  опасных

производственных факторов.

6.10.  Обеспечивать  работников  сертифицированной  спецодеждой  и  другими

средствами  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  смывающими  средствами  и

обезвреживающими, в соответствии с СОУТ. (Приложение № 6, Приложение №8)

6.11.  Обеспечивать  прохождение  обязательных  предварительных  и

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места

работы (должности) и среднего заработка.
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6.12.  Обеспечивать  установленный  санитарными  нормами  тепловой  режим  в

помещениях.

6.13.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

6.14.  Обязательное социальное страхование работников от несчастного случая на

производстве и профилактика заболевания.

6.15. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего

в  результате  несчастного  случая  на  производстве,  если  несчастный  случай  на

производстве произошел не по вине работника (по решению комиссии).

6.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по

охране труда.

6.17.  Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  Профсоюзным  комитетом

комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.18.  Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда  Профсоюзного

комитета, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в

проведении  контроля  за  состоянием  охраны  труда  в  детском  саду.  В  случае

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия

труда принимать меры к их устранению.

6.19.  Выполнять  ежегодно  до  1  октября  все  запланированные  мероприятия  по

подготовке к работе учреждения в осенне-зимний период.

6.20. Принимать меры по постоянному обеспечению в зимний период безопасных

подходов  к  учреждению,  очищение  ото  льда  или  обработке  обледенелых

участков песком.

6.21.  Отменять  проведение  занятий  и  выполнение  других  видов  работ  в

помещениях, где температура ниже 14, освещенность или другие условия труда

не соответствуют норме  по заключению комиссии по ОТ.

6.22.  Осуществлять  финансирование  (выделять  средства)  на  проведение

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.23.  Обеспечивать  оснащение  рабочего  места  необходимым  оборудованием,

мебелью, инвентарём, инструментом и сохранность этого и другого имущества,

закреплённого за работником

6.24. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности,

либо  производится  оплата  возникшего  по  этой  причине  простоя  в  размере

среднего заработка.

6.25. Работодатель и Профсоюзный комитет:

-  создают  комиссию  по  охране  труда  (ст.  218  ТК  РФ.  Приказ  Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  29.05.2006г.  №  413  «Об

утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда»;
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- проводят моральное и материальное поощрения (по ходатайству Профкома и с

учетом  мнения  отдела  охраны  труда  (специалиста  по  охране  труда)

уполномоченных  (доверенных)  лиц  по  охране  труда,  принимающих  активное

участие в создании здоровых и безопасных условий труда.

                  Работники обязуются: (ст 214 ТК РФ)

6.26.  Соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране

труда.

6.27.  Проходить  обучение  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.28.  Проходить  обязательные  предварительные  при  поступлении  на  работу  и

периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские

осмотры  в  соответствии  с  медицинскими  рекомендациями  за  счет  средств

Работодателя.

6.29. Применять правильно средства индивидуальной и коллективной защиты.

6.30. Извещать  незамедлительно  заведующего,  заместителя  заведующего  либо

руководителя структурного подразделения МБДОУ № 83 "Винни-Пух"    о любой

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального

заболевания (отравления).

6.31.  Работник  имеет  право  отказаться  от  выполнения  работы  в  случае

возникновения  на  рабочем  месте  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью

работника,  а  также  при  необеспечении  необходимыми  средствами

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с

сохранением за это время средней заработной платы.

    
7. ГАРАНТИИ  ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1.  Работодатель  обеспечивает  по  письменному  заявлению  ежемесячное

бесплатное  перечисление  на  счет  профсоюзной  организации  членских

профсоюзных  взносов  из  заработной  платы  работников,  являющихся  членами

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2.  В  целях  создания  условий  для  успешной  деятельности  Профсоюзного

комитета  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,

Федеральным  законом  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях

деятельности»,  иными  федеральными  законами,  настоящим  коллективным

договором Работодатель обязуется: 

7.3.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права

работников  МБДОУ  №  83  "Винни-Пух",  учитывать  мнение  Профсоюзного

комитета  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  трудовым

законодательством и настоящим коллективным договором. 
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7.4.  Соблюдать  права  Профсоюза,  установленные  законодательством  и

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.5.  Не  препятствовать  членам  Профсоюзного  комитета  в  посещении  рабочих

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и

представленных  законодательством  прав  (статья  370  ТК  РФ,  статья  11

Федерального  закона  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях

деятельности»).

7.6.  Безвозмездно  предоставлять  Профсоюзному  комитету  помещения  как  для

постоянной  работы  Профсоюзного  комитета,  так  и  для  проведения  заседаний,

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения

информации в доступном для всех работников месте. 

7.7.  Предоставлять  Профсоюзному  комитету  в  бесплатное  пользование

необходимые  для  его  деятельности  оборудование,  транспортные  средства,

средства связи и оргтехники. 

7.8.  Осуществлять  техническое  обслуживание  оргтехники  и  компьютеров,

множительной  техники,  необходимой  для  деятельности  выборного  органа

первичной  профсоюзной  организации,  а  также  осуществлять  хозяйственное

содержание,  ремонт,  отопление,  освещение,  уборку  и  охрану  помещения,

выделенного Профсоюзному комитету.

7.9.  Предоставлять  в  бесплатное  пользование  Профсоюзному комитету  здания,

помещения, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха,

культурно-просветительской  и  физкультурно  -  оздоровительной  работы  с

обеспечением  оплаты  их  хозяйственного  содержания,  ремонта,  отопления,

освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК РФ). 

7.10. Не допускать ограничения гарантированных законом социально- трудовых и

иных прав  и  свобод,  принуждения,  увольнения или  иных форм воздействия  в

отношении  любого  работника  в  связи  с  его  членством  в  Профсоюзе  и  (или)

профсоюзной деятельностью. 

7.11. Привлекать членов Профсоюзного комитета для осуществления контроля за

правильностью расходования фонда оплаты труда,  фонда экономии заработной

платы, внебюджетного фонда. 

7.12.  Взаимодействие Работодателя с Профсоюзным комитетом осуществляется

посредством: 

-  учета  мотивированного  мнения  Профсоюзного  комитета  в  порядке,

установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений Работодателем МБДОУ 

№ 83  "Винни-Пух"    по вопросам, предусмотренным пунктом 7.14 настоящего

коллективного договора, с Профсоюзным комитетом после проведения взаимных

консультаций. 

7.13. С учетом мнения Профсоюзного комитета производится:

-  установление  системы  оплаты  труда  работников,  включая  порядок

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); (Приложение №10);
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК

РФ);

 - установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);

-  определение  форм  подготовки  работников  и  дополнительного

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и

специальностей (статья 196 ТК РФ);

 - определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22

ТК РФ);

 -  формирование  аттестационной  комиссии  в  образовательной  организации

(статья 82 ТК РФ);

 -  формирование  комиссии  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных отношений;

 -  принятие локальных нормативных актов организации,  закрепляющих нормы

профессиональной этики педагогических работников; - изменение условий труда

(статья 74 ТК РФ). 

7.14. С учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета производится

расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися  членами

Профсоюза,  по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения (статьи 81, 82, 373

ТК РФ); 

-  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе

вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной  результатами

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК

РФ); 

-  повторное  в  течение  одного  года  грубое  нарушение  устава  учреждения,

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального

проступка,  несовместимого  с  продолжением  данной  работы  (пункт  8  части  1

статьи 81 ТК РФ); 

-  применение,  в  том  числе  однократное,  методов  воспитания,  связанных  с

физическим  и  (или)  психическим  насилием  над  личностью  обучающегося,

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.15. По согласованию с Профсоюзным комитетом производится:

-  установление  перечня  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим

днем (статья 101 ТК РФ); приложение

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
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-  представление  к  награждению  отраслевыми  наградами  и  иными  наградами

(статья 191 ТК РФ);

-  установление  размеров  повышенной  заработной  платы  за  вредные  и  (или)

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154

ТК РФ); - распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);

 - утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);

 - установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи

135, 144 ТК РФ);

 -  распределение  премиальных  выплат  и  использование  фонда  экономии

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются

Работодателем по согласованию Профсоюзным комитетом.

7.16.С предварительного согласия Профсоюзного комитета   производится: 

-  применение  дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или  выговора  в

отношении  работников,  являющихся  членами  Профсоюзного  комитета  (статьи

192, 193 ТК РФ);

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюзного комитета,

на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

-  увольнение  по  инициативе  Работодателя  члена  выборного  Профсоюзного

комитета, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2

статьи 405 ТК РФ). 

7.17.  С  предварительного  согласия  вышестоящего  Профсоюзного  комитета

производится  увольнение  председателя  (заместителя  председателя)

Профсоюзного комитета в период осуществления своих полномочий и в течение

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

- сокращение численности или штата работников учреждения  (пункт 2 части 1

статьи 81 ТК РФ); 

-  несоответствие  работника  занимаемой  должности  или  выполняемой  работе

вследствие  недостаточной  квалификации,  подтвержденной  результатами

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи

81 ТК РФ). 

7.18.  Члены Профсоюзного комитета  освобождаются от работы для участия в

профсоюзной  учебе,  для  участия  в  съездах,  конференциях,  созываемых

профсоюзом,  в  качестве  делегатов,  а  также в работе  пленумов,  президиумов с

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

7.19. Члены Профсоюзного комитета, участвующие в коллективных переговорах,

в период их ведения не могут быть без предварительного согласия Профсоюзного

комитета  подвергнуты  дисциплинарному  взысканию,  переведены  на  другую

работу  или  уволены  по  инициативе  Работодателя,  за  исключением  случаев

расторжения  трудового  договора  за  совершение  проступка,  за  который  в

18



соответствии  с  ТК  РФ,  иными  федеральными  законами  предусмотрено

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.20. Члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий МБДОУ 

№  83  «Винни-Пух»  по  тарификации,  аттестации  педагогических  работников,

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Профсоюзный комитет обязуется:

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

и Федеральным законом «О профессиональных союзах,  их правах и гарантиях

деятельности».

Представлять  во  взаимоотношениях  с  Работодателем  интересы  работников,  не

являющихся членами Профсоюзного комитета, в случае, если они уполномочили

Профсоюзный комитет  представлять   их  интересы и  перечисляют  ежемесячно

денежные  средства  из  заработной  платы  на  счет  первичной  профсоюзной

организации. 

8.2.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Работодателем  и  его

представителями  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения  трудовых

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе

при  установлении  квалификационных  категорий  по  результатам  аттестации

работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в МБДОУ№ 83 "Винни-Пух"   .

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по

трудовым спорам и в суде.

8.6.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью

предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических

работников  образовательной  организации,  проводимой  в  целях  подтверждения

соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников МБДОУ № 83 "Винни-Пух"    на

соответствие  занимаемой  должности,  делегируя  представителя  в  состав

аттестационной комиссии МБДОУ № 83 "Винни-Пух" . 

8.9.  Осуществлять  проверку  правильности  удержания  и  перечисления  на  счет

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10.  Информировать  членов  Профсоюза  о  своей  работе,  о  деятельности

выборных профсоюзных органов.

8.11.  Организовывать  физкультурно-оздоровительную  и  культурно-  массовую

работу для членов Профсоюза и других работников МБДОУ № 83 "Винни-Пух"   .
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8.12.  Содействовать  оздоровлению  детей  работников  МБДОУ  №  83"Винни-

Пух"   .

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам

работников  МБДОУ № 83 "Винни-Пух"   .

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились: 

9.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного

договора направляет его в Департамент труда и социальной защиты населения

Администрации  г. Симферополя.

9.2.  Разъяснять  условия  коллективного  договора  работникам  МБДОУ  №  83

"Винни-Пух"   .

9.3.Обязуются  проводить  анализ  итогов  выполнения положений коллективного

договора 1 раз в год.

9.4.  Осуществлять отчёт  о выполнении коллективного договора 1 раз в  год на

общих собраниях трудового коллектива.

От Работодателя:                                                   От Работников:      

Заведующий                                                           Председатель   

МБДОУ № 83 "Винни-Пух"                                 Профсоюзного комитета

__________________________                              ________________________

          (подпись, Ф.И.О.)                                                  (подпись, Ф.И.О.)

«___» _________20_____ г.                       «___»____________20_____г
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                                                                                                                                             Приложение № 1

                                   Положение  об оплате труда

1.Должностной оклад – фиксированный  размер оплаты труда:

- базовая единица – 6200 руб.

-коэффициент уровня образования:

 высшее – 1,50

 среднее профессиональное – 1,30

 среднее профессиональное образование по

 программам подготовки квалифицированных рабочих -1,20

 среднее общее образование -1,10

2.Дополнительные выплаты:

-работа воспитателя за выполнение функций 

 по работе с семьями воспитанников                         -0,1(на ставку)

-работа в группах компенсирующего вида               - 0,25(на всю нагрузку)

-работа педагогов (педагог психолог, учитель-

 логопед,учитель-дифектолог, музыкальный руководитель )  в группах  

 компенсирующего вида                                              - 0,25

(коэффициент применяется по факту нагрузки)

-работа помощника воспитателя, младшего 

  воспитателя в группах компенсирующего вида-     -  0,25

(коэффициент применяется по факту нагрузки)

-работа  педагогов за реализацию                                 - 0,20

основной общеобразовательной программы дошкольного

образования (коэффициент применяется по факту

 нагрузки)                                                                         

3.Размер коэффициента за категории:

-высшая категория -0,35

-первая категория   -0,20

4.Стимулирующие выплаты (рассчитываются от 6200 руб.):

- за выслугу лет свыше 3-х лет – 0,10;свыше 10 лет – 0,25;

  свыше 20 лет – 0,40

- за успешный и добросовестный труд (по положению о стимулирующих    

  выплатах).

5.Компенсационные выплаты – в соответствии с коллективным договором 

по итогам  специальной оценки условий труда.

6.Социальные выплаты:

- материальная помощь на профилактику заболеваний (при уходе в 

  ежегодный оплачиваемый отпуск  в  пределах бюджетных ассигнований

                                                                      Принято на собрании 

                                                                      трудового коллектива

                                                                      МБДОУ № 83 "Винни-Пух"    

                              Протокол №

                                                                           «___»____________2017г.
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                                                                                                                   Приложе

ние № 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад комбинированного вида №  83 "Винни-Пух"    муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым ул. Генерала Захарова,

2/87, г. Симферополь, Республика Крым, 295001, тел (3652) 27-54-06,

vinipuhduu83@mail.ru

СОГЛАСОВАНО                                                         

Председатель проф.комитета                                                         УТВЕРЖДАЮ

_______________Омельченко И.А.                     Заведующий МБДОУ № 83 "Винни-Пух"  

                                                                                     ____________________ Душина Т.В.

 «___»_____________________2017г.                   «____»________________________2017г.

           Протокол № _______                                            Приказ №__________                

                                                                                      

                  

                                               

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

В МБДОУ № 83 "Винни-Пух"    

                     

г. Симферополь

2017 г.
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1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  разработано  для  Муниципального  дошкольного

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 83 "Винни-Пух"

города Симферополя (далее – МБДОУ № 83) в соответствии с Трудовым кодексом РФ,

Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации",  Постановлением Минтруда России от  08.02.2000 N 14 "Об утверждении

рекомендаций  по  организации  работы  службы  охраны  труда  в  организации",

Постановлением Минтруда  РФ от 22.01.2001 N 10 "Об утверждении  Межотраслевых

нормативов численности работников службы охраны труда в организациях".

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности охраны труда и безопасности

жизнедеятельности  в  МБДОУ  №  83  являются  Конституция  РФ,  Основы

законодательства  РФ об охране труда,  постановления  Правительства  РФ и Минтруда

России, государственная система стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные

нормативы  и  правила  (СНиП),  стандартные  правила  и  норм  (СанПиН),  а  также

нормативны правовые акты по охране труда, приказы, распоряжения Минобразования

России и настоящее Положение.

1.3.  Главной  целью  организации  работы  по  охране  труда  и  безопасности

жизнедеятельности  в  МБДОУ№  83  является  сохранение  жизни  и  здоровья

воспитанников и работников в процессе трудового и образовательное процесса.

1.4.  Учреждение  в  пределах  своей  компетенции  обеспечивает  права  ребенка,

посещающего МБДОУ № 83 на:

- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья;

- защиту от всех форм физического и психического насилия;

- уважение его человеческого достоинства;

1.5.Управление работой по охране труда и безопасности жизнедеятельности в МБДОУ

№ 83 осуществляет заведующий.

1.6.  Непосредственную  организацию  работы  по  охране  труда  и  безопасности

жизнедеятельности  в  МБДОУ  №  83  осуществляет  ответственный  по  охране  труда,

обеспечивающий  проведение  в  жизнь  мероприятий  по  охране  туда  и  безопасности

жизнедеятельности, устанавливающий круг обязанностей работников по охране труда и

технике безопасности, контролирующий ведение обязательной документации.

1.7.  Ответственный  по  охране  труда  подчиняется  непосредственно  заведующему

МБДОУ № 83 .

1.8.  Ответственный  по  охране  труда  назначается  и  освобождается  от  обязанностей

приказом заведующего МБДОУ № 83.

1.9.  Ответственным  по  охране  труда  назначается  лицо,  имеющее  свидетельство  об

окончании курсов обучения и повышения квалификации по охране труда. Руководитель

МБДОУ организует для ответственного  по охране труда систематическое повышение

квалификации не реже одного раза в пять лет, периодическую проверку знаний один раз

в три года, а для вновь принятого — в течение месяца проверку знаний в установленном

порядке в соответствии с должностными обязанностями.

1.10.  Ответственный  по  охране  труда  осуществляет  свою  деятельность  во

взаимодействии с комиссией по охране труда, комиссией по расследованию несчастных

случаев,  с  государственными органами надзора и  контроля,  профсоюзным комитетом

МБДОУ № 83.

1.11. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до

принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся с учетом

мнения трудового коллектива, обсуждаются и принимаются на его общем собрании.
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2. Основные задачи работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МБДОУ №83 "Винни-Пух"  

2.1.  Обеспечение  выполнения  требований  правовых  локальных  актов  и  нормативно-

технических  документов  по  созданию  здоровых  и  безопасных  условий  труда  и

образовательного процесса.

2.2. Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны

труда.

2.3.  Организация  и  проведение  профилактической  работы  по  предупреждению

травматизма  среди  воспитанников  и  работников  МБДОУ  №  83,  профессиональных

заболеваний,  обусловленных  производственными  факторами,  а  также  работы  по

улучшению условий труда.

2.4.  Предотвращение  (профилактика)  несчастных  случаев  с  воспитанниками  и

работниками во время организации образовательного процесса, дорожно-транспортного

и бытового травматизма.

2.5.  Соблюдение  требований  нормативных  документов  по  пожарной  безопасности,

защите окружающей среды и действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.6.  Обеспечение  безопасности  эксплуатации  зданий  и  сооружений,  используемых  в

образовательном процессе, оборудования, приборов и технических средств обучения.

2.7. Охрана и укрепление здоровья воспитанников и работников, создание оптимального

сочетания режимов труда, обучения и отдыха.

2.8. Контроль за соблюдением работниками и работодателем законодательства и иных

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по

охране труда и пр.

2.9.  Оперативный  контроль  за  состоянием  охраны  труда  и  организацией

образовательного процесса в МБДОУ № 83.

2.10.  Планирование  и  организация  мероприятий  по  охране  труда,  составление

отчетности по установленным формам, ведение обязательной документации.

2.11.  Организация  пропаганды  по  охране  труда  и  безопасности  жизнедеятельности  в

МБДОУ  №  83.  Изучение  и  распространение  передового  опыта  по  охране  труда  и

безопасности жизнедеятельности.

2.12.  Информирование  и  консультирование  работников  МБДОУ  №  83  по  вопросам

охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

2.13.  Организация  проведения  инструктажей,  обучения,  проверки  знаний  по  охране

труда и безопасности жизнедеятельности работников МБДОУ № 83.

3. Основные функции работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности в МБДОУ №83 "Винни-Пух"  

3.1. Общее собрание трудового коллектива МБДОУ № 83:

- рассматривает перспективные вопросы охраны труда и обеспечения жизнедеятельности

работников и воспитанников, принимает программы практических мер по улучшению и

оздоровлению условий организации образовательного процесса;

-  заслушивает  заведующего  МБДОУ  №  83,  ответственного  по  охране  труда,

председателя  профсоюзного  комитета  о  выполнении  соглашений,  плана  работы  по

охране труда и безопасности жизнедеятельности работников и воспитанников.

3.2. Заведующий МБДОУ№ 83:

- организует работу по созданию и обеспечению условий проведение образовательного

процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и

ведомственными нормативными документами и ценными локальными актами по охране

труда и Уставом образовательного МБДОУ№ 83 ;
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-  обеспечивает  безопасную  эксплуатацию  инженерно-технических  коммуникаций,

оборудования,  принимает  меры  по  приведению  их  в  соответствии  с  действующими

стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует осмотры

и ремонт зданий МБДОУ № 83;

-  назначает  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдение  требований  охраны  труда  в

групповых  комнатах,  физкультурном  зале,  музыкальном  зале,  медицинском  блоке,  а

также во всех подсобных помещениях МБДОУ № 83;

-  утверждает  должностные  обязанности  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкций по охране труда для

всех работников МБДОУ № 83 (по профессиям и видам работ);

-  принимает  меры  по  внедрению  предложений  членов  коллектива,  направленных  на

дальнейшее  улучшение  и  оздоровление  условий  организации  образовательного

процесса;

-  выносит  на  обсуждение  педагогического  совета,  общего  собрания  трудового

коллектива вопросы организации работы по охране труда в МБДОУ № 83;

-  отчитывается  на  общем собрании трудового коллектива  о состоянии охраны труда,

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и  воспитанников,  улучшению

условий  образовательного  процесса,  а  также  принимаемых  мерах  по  устранению

выявленных недостатков;

- организует обеспечение работников МБДОУ № 83 спецодеждой и другими средствами

индивидуальной  защиты  в  соответствии  с  действующими  типовыми  нормативами  и

инструкциями;

- поощряет работников МБДОУ № 83 за активную работу по созданию и обеспечению

здоровых и безопасных условий при организации образовательного процесса,  а также

привлечение  к  дисциплинарной  ответственности  лиц,  виновных  в  нарушении

законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

- оформляет приём новых работников только при наличии положительного заключения

медицинского  учреждения,  контролирует  своевременное  проведение  диспансеризации

работников и воспитанников;

- организует в установленном порядке работу комиссии по приёмке МБДОУ № 83 к

новому учебному году; подписывает акты приемки Учреждения;

-  обеспечивает  выполнение  нормативных  документов  по  охране  труда,  предписаний

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции

труда;

-  немедленно  сообщает  о  групповом,  тяжелом  несчастном  случае  со  смертельным

исходом  непосредственно  председателю  комитета  образования  города,  родителям

пострадавшего  или  лицам,  их  замещающим,  принимает  все  возможные  меры  к

устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия

для проведения своевременного и объективного расследования согласно действующим

положениям;

- заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом выполнение ежегодных

соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда

один раз в полугодие;

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом МБДОУ № 83 инструкции по

охране  труда  для  работников,  в  установленном  порядке  организует  пересмотр  и

обновление инструкций;

- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников МБДОУ 

№ 83  по  вопросам  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  на  краткосрочных

курсах и семинарах;

-  принимает  меры  совместно  с  профсоюзным  комитетом,  родительской

общественностью  по  улучшению  организации  питания,  ассортимента  продуктов,
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созданию  условий  для  качественного  приготовления  пищи  организации  питания

воспитанников;

- запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для

здоровья воспитанников или работников;

-  определяет  финансирование  мероприятий  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности,  производит  оплату  больничных  листов  нетрудоспособности  и

доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда.

3.3. Ответственный по охране труда МБДОУ № 83 (заместитель заведующего):

- организует работу по соблюдению в воспитательном процессе норм и правил охраны

труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов;

-  обеспечивает  контроль  за  безопасностью  используемых в  воспитательном  процессе

оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения;

-  разрешает  проведение  образовательного  процесса  с  воспитанниками  при  наличии

оборудованных для этих целей учебных помещений,  отвечающих правилам и нормам

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию;

-  организует  своевременное  и  качественное  проведение  паспортизации  групповых

помещений, учебных кабинетов, физкультурного зала, а также подсобных помещений;

-  организует  разработку  и  периодический  пересмотр  не  реже  одного раза  в  пять  лет

инструкций по охране труда (по профессиями и видами работ);

-  проводит  вводный  инструктаж  по  охране  труда  с  вновь  поступающими  на  работу

лицами,  инструктаж  на  рабочем  месте  с  сотрудниками,  оформляет  проведение

инструктажа в журнале;

-  выявляет  обстоятельства  несчастных  случаев,  происшедших  с  работниками,

воспитанниками;

-  обеспечивает  соблюдение  требований  охраны  труда  при  эксплуатации  основного

здания  и  других  построек  Учреждения,  технологического  энергетического

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах

на территории Учреждения;

- в установленном порядке ведет обязательную документацию по охране труда;

- осуществляет ежедневный контроль:

*  за  выполнением  мероприятий  раздела  «Охрана  труда»  коллективного  договора,

соглашения  по  охране  труда,  мероприятий  по  устранению  причин  вызвавших

несчастный  случай,  и  других  мероприятий,  направленных  на  создание  здоровых  и

безопасных условий труда;

* выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов по

охране труда;

*  доведением  до  сведения  работников  МБДОУ  №  83  вводимых  в  действие  новых

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда;

* соблюдением установленного порядка проведения специальной оценки рабочих мест

по условиям труда и паспортизации учебных помещений,  выполнение заключений по

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов;

*  своевременным  проведением  необходимых  испытаний  и  технических

освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

* своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов

инструктажей по охране труда работников МБДОУ № 83;

*  соблюдением  установленного  порядка  расследования  и  учет  несчастных  случаев,

организацией  хранения  актов  ф.  Н-1,  ф.  Н-2,  других  материалов  расследования

несчастных случаев с работниками и воспитанниками;

*  правильным  расходованием  средств,  выделяемых  на  выполнение  мероприятий  по

охране труда;
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*  соблюдением  установленного  порядка  предоставления  льгот  лицам,  занятым  на

работах с вредными и опасными условиями труда;

*  выполнением  заведующим  МБДОУ  №  83  предписаний  органов  государственного

надзора, ведомственного контроля.

-  информирует работников от лица заведующего МБДОУ № 83 о состоянии условий

охраны труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных факторов на рабочих

местах;

-  организует  соблюдение  требований  пожарной  безопасности  зданий  и  сооружений,

следит за исправностью средств пожаротушения;

-  обеспечивает  групповые помещения,  учебные  кабинеты,  бытовые,  хозяйственные  и

другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правилам и

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;

-  организует  проведение  ежегодных  измерений  сопротивления  изоляции

электроустановок  и  электропроводки,  заземляющих  устройств,  периодических

испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих

под  давлением,  анализ  воздушной  среды  на  содержание  пыли,  газов  паров  вредных

веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях МБДОУ № 83 в

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности;

- приобретает согласно заявке спецодежду и другие средства индивидуальной защиты

для работников МБДОУ № 83;

- обеспечивает учет,  хранение противопожарного инвентаря,  сушку, стирку,  ремонт и

обеззараживание спецодежды и индивидуальных средств защиты;

- осуществляет ежедневный контроль:

эффективность  работы  аспирационных  и  вентиляционных  систем,  состоянием

предохранительных приспособлений и защитных устройств на рабочем оборудовании;

проведением  ежегодных  проверок  заземления  электроустановок  и  изоляции

электропроводки в соответствии с действующими правилами и нормами.

3.4. Заместитель заведующего МБДОУ № 83:

-  проводит  профилактическую  работу  по  предупреждению  травматизма  и  снижению

заболеваемости работников и воспитанников;

-  обеспечивает  текущий  контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  групп,

физкультурного зала и других помещений в соответствии с требованиями норм и правил

безопасности жизнедеятельности.

3.5. Комиссия по охране труда МБДОУ № 83:

- создается в МБДОУ № 83 в начале учебного года; в ее состав входят на паритетной

основе представители работодателя, профсоюзного комитета МБДОУ № 83;

-  члены  комиссии  выполняют  свои  обязанности  на  общественных  началах,  без

освобождения от основной работы;

-  организует  совместные  действия  работодателя  и  работников  по  обеспечению

требований  по  охране  труда,  предупреждению  производственного  и  детского

травматизма, профессиональных заболеваний;

- проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны

жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса;

-  контролирует  выполнение  соглашения  по  охране  труда,  комплексного  плана

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий;

- информирует работников на общем собрании коллектива о результатах проверок;

-  собирает,  разрабатывает  и  выносит  на  рассмотрение  общим  собранием  коллектива

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и

дополнений в коллективный договор, соглашение по охране труда и пр.

3.6. Комиссия по расследованию несчастных случаев МБДОУ № 83:

- создается в МБДОУ № 83 в случае необходимости. В ее состав входит ответственный

по охране труда, представители работодателя и профсоюзного комитета МБДОУ№ 83.
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Председателем  комиссии  по  расследованию  несчастных  случаев  в  является

ответственный по охране труда МБДОУ № 83;

-  выявляет  и  опрашивает  очевидцев  происшествия,  лиц,  допустивших  нарушения

нормативных  требований  по  охране  труда,  жизни  и  здоровья  детей,  получает

необходимую  информацию  от  работодателя  и  по  возможности  —  объяснения  от

пострадавшего;

-  устанавливает  на  основании  собранных  документов  и  материалов  обстоятельства  и

причины несчастного случая,  определяет был ли пострадавший в момент несчастного

случая связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на

месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей;

-  квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как

несчастный случай, не связанный с производством;

- определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, охраны

жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов;

-  определяет  меры  по  устранению  причин  и  предупреждению  несчастных  случаев  в

МБДОУ№ 83;

- разрабатывает план мероприятий по предупреждению несчастных случаев.

3.7. Председатель профсоюзного комитета МБДОУ № 83:

- организует общественный контроль за состоянием безопасности жизнедеятельности в

МБДОУ № 83,  деятельностью администрации по созданию  и обеспечению здоровых

условий, быта и отдыха работников и воспитанников;

- принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране

труда в МБДОУ № 83, инструкций по обеспечению безопасности жизнедеятельности

воспитанников и работников, подписывает их и способствует их реализации;

-  контролирует  выполнение  коллективных  договоров,  соглашений  по  улучшению

условий и охраны труда;

- осуществляет защиту социальных прав работников и воспитанников МБДОУ № 83;

- проводит анализ травматизма и заболеваемости в МБДОУ № 83, участвует в разработке

и реализации мероприятий по их предупреждению и снижению;

- представляет интересы членов профсоюза в совместной с администрацией комиссии по

охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев;

-  участвует  в  проведении  совместно  с  уполномоченными  лицами  по  охране  труда

профсоюзов или трудового коллектива проверок, обследовании технического состояния

здания, сооружений, оборудования на соответствие их требованиям, правилам и нормам

охраны труда, эффективности работы вентиляционных систем,  санитарно-технических

устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты и пр.

3.8. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе МБДОУ № 83 (старший

воспитатель):

-  контролирует  выполнение  педагогическими  работниками  возложенных  на  них

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников;

-  участвует  в  проведении  административно-общественного  контроля  по  вопросам

обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  МБДОУ№  83,  в  расследовании

несчастных случаев, происшедших с работниками или воспитанниками;

- определяет методику, порядок обучения правилам дорожного движения, поведения на

улице,  воде,  в  быту,  пожарной  безопасности.  Осуществляет  проверку  знаний

воспитанников;

- несет ответственность за организацию образовательного процесса с воспитанниками в

строгом соответствии с нормами и правилами охраны труда, нормами СанПиН;

-  оказывает  методическую  помощь  педагогическим  работникам  по  вопросам

обеспечения охраны жизни и здоровья воспитанников, предупреждения травматизма и

других несчастных случаев, организует их инструктаж;
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- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических

норм и требований,  правил по охране труда,  пожарной безопасности при проведении

образовательного процесса с воспитанниками вне МБДОУ№ 83;

-  организует  с  воспитанниками  и  их  родителями  (законными  представителями)

мероприятия по предупреждению травматизма,  дорожно-транспортных происшествий,

несчастных случаев, происходящих на улице, воде, в быту и т.д.;

- осуществляет организацию безопасности и контроль состояния рабочих мест, учебного

оборудования,  наглядных  пособий,  спортивного  инвентаря,  технических  средств

обучения;

- не допускает проведение учебных занятий,  работы кружков в необорудованных для

этих  целей  и  не  принятых  в  эксплуатацию  помещениях,  а  воспитанников  —  к

проведению  занятий  или  работ  без  предусмотренной  спецодежды  и  других  средств

индивидуальной защиты;

-  контролирует  оснащение  учебного  помещения  противопожарным  имуществом,

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а  каждого рабочего места  —

инструкцией;

-  вносит  предложения  по  улучшению  и  оздоровлению  условий  организации

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также

доводит  до  сведения  заведующего  Учреждения  обо  всех  недостатках  в  обеспечении

образовательною  процесса,  снижающих  жизнедеятельность  и  работоспособность

организма  работников,  воспитанников  (заниженность  освещения,  шум  аппаратуры,

люминесцентных ламп, нарушение экологии на местах и др.);

- немедленно сообщает заведующему Учреждения, профсоюзному комитету о каждом

несчастном случае, происшедшем с воспитанником;

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством о труде за

несчастные  случаи,  происшедшие  с  воспитанниками  во  время  образовательного

процесса в результате нарушения норм и правил охраны труда.

3.9. Педагогические работники МБДОУ № 83:

- обеспечивают безопасное проведение воспитательного процесса;

-  организуют  обучение  воспитанников  правилам  безопасного  поведения  на  улице,

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы;

-  принимают  меры  по  устранению  причин,  несущих  угрозу  жизни  и  здоровью

воспитанников и работников в помещениях и на территории МБДОУ № 83;

-  оперативно  извещают  заведующего  МБДОУ  №  83  о  каждом  несчастном  случае  с

воспитанником,  работником,  принимают  меры  по  оказанию  первой  доврачебной

помощи;

-  вносят  предложение  по  улучшению  и  оздоровлению  условий  организации

образовательного  процесса  в  МБДОУ  №  83,  доводят  до  сведения  заведующего,

ответственного  по  охране  труда  о  всех  недостатках  в  обеспечении  воспитательного

процесса,  снижающих  жизнедеятельность  и  работоспособность  организма

воспитанников;

-  несут  ответственность  за  сохранение  жизни  и  здоровья  воспитанников  во  время

воспитательного процесса;

- осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники

безопасности на рабочем месте.

4. Права работников, осуществляющих работу по охране труда и безопасности

жизнедеятельности в МБДОУ№83 "Винни-Пух"  

4.1. Ответственный по охране труда имеет право:

-  проверять  состояние  условий  и  охраны  труда  в  Учреждении  и  предъявлять

заведующему МБДОУ № 83 обязательные для исполнения предписания установленной
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формы.  При  необходимости  привлекать  к  проверкам  специалистов  из  структурных

подразделений по согласованию с заведующим;

- запрещать эксплуатацию машин, оборудования, проведение работ и учебного процесса

на  местах,  где  выявлены  нарушения  нормативных  правовых  актов  по  охране  труда,

создающие угрозу жизни и здоровью работников или воспитанников с последующим

уведомлением заведующего МБДОУ № 83;

- запрашивать и получать от заведующего МБДОУ № 83 материалы по вопросам охраны

труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения нормативных

правовых актов по охране труда;

-  вносить  предложения  заведующему  МБДОУ  об  отстранении  от  работы  лиц,  не

прошедших  в  установленном  порядке  инструктаж,  обучение  и  проверку  знаний  по

охране  труда,  медосмотр  или  грубо  нарушающих  правила,  нормы  и  инструкции  по

охране труда;

- принимать участие в рассмотрении и обсуждении состояния охраны труда в МБДОУ на

заседаниях профсоюзного комитета, общих собрания трудового коллектива;

-  вносить заведующему МБДОУ предложения о поощрении отдельных работников за

активную работу по созданию безопасных условий труда и воспитательного процесса, а

также  о  привлечении  в  установленном  порядке  к  дисциплинарной,  материальной  и

уголовной  ответственности  виновных  в  нарушении  законодательных  и  иных

нормативных правовых актов по охране труда;

-  представительствовать  по  поручению  заведующего  МБДОУ  в  государственных  и

общественных организациях при обсуждении вопросов по охране труда.

4.2 Комиссия по охране труда имеет право:

- контролировать соблюдение заведующим МБДОУ законодательства по охране труда;

-  проводить  экспертизу  условий  труда  и  обеспечение  безопасности  работников,

воспитанников;

-  принимать  участие  в  расследовании  несчастных  случаев  в  МБДОУ  и

профессиональных заболеваний;

- получать информацию от заведующего об условиях и охране труда,  а также о всех

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в МБДОУ;

- предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы жизни и здоровью

работников;

-  осуществлять  выдачу  заведующему  МБДОУ  обязательных  к  рассмотрению

представлений об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

- осуществлять проверку условий и охраны труда, выполнение обязательств по охране

труда, предусмотренных коллективным договором и соглашениями по охране труда:

-  принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с  нарушением

законодательства  по  охране  труда,  обязательств,  предусмотренных  коллективным

договором и соглашениями по охране труда, а также изменениями условий труда.

4.3. Комиссия по расследованию несчастных случаев имеет право:

-  получать  всю необходимую для расследования  несчастного  случая  информацию от

работодателя, очевидцев происшествия и по возможности объяснения пострадавшего в

результате несчастного случая;

- привлекать при необходимости к расследованию несчастного случая должностных лиц

органов  государственного  надзора  и  контроля  (по  согласованию  с  ним)  в  целях

получения заключения о технических причинах происшествия, в компетенции которых

находится исследование причин случившегося;

- оказывать правовую помощь пострадавшим, их доверенным лицам и членам семей по

вопросам порядка возмещения вреда, причиненному здоровью пострадавших;

- выносить независимое решение по результатам расследования.

4.4. Работники имеют право:

- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
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-  обязательное  социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;

-  получения  достоверной  информации  от  Работодателя,  соответствующих

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также мерах по защите

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;

- отказ от выполнения работ в случае возникновении опасности для его жизни и здоровья

вследствие  нарушений  требований  охраны  труда,  за  исключением  случаев,

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;

-  обеспечение  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты  в  соответствии  с

требования охраны труда за счет средств Работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя;

- профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае ликвидации

рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;

- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте органами

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране

труда,  работниками,  осуществляющими государственную экспертизу условий труда,  а

также органами  профсоюзного  контроля  за  соблюдением законодательства  о  труде  и

охране труда;

-  обращение  в  органы государственной власти  РФ,  субъектов  РФ и органы местного

самоуправления, к Работодателю, Учредителю, а также в профессиональные союзы, их

объединения  и  иные  уполномоченные  работниками  представительные  органы  по

вопросам охраны труда;

-  личное  участие  или  своих  представителей  в  рассмотрении  вопросов,  связанных  с

обеспечением  безопасных  условий  труда  на  его  рабочем  месте,  и  расследовании

происшедшего  с  ним  несчастного  случая  на  производстве  или  профессионального

заболевания.

5. Контроль и ответственность

5.1. Контроль за деятельностью работников, осуществляющих работу по охране труда и

безопасности жизнедеятельности в МБДОУ, обеспечивают заведующий МБДОУ, органы

государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда.

5.2.Ответственность  за  организацию  работы  по  охране  труда  и  безопасности

жизнедеятельности несет заведующий МБДОУ.

5.3. Работники, выполняющие функции по обеспечению охраны труда и безопасности

жизнедеятельности в МБДОУ, несут ответственность:

- за выполнение, невыполнение, выполнение не в полном объеме своих функциональных

обязанностей, определенных настоящим положением и должностными инструкциями;

- соблюдение установленных сроков расследования несчастных случаев;

-  объективность  выводов  и  решений,  принятых  ими  по  результатам  проведенных

расследований;

- достоверность представляемой информации;

- соответствие принятых решений действующему законодательству РФ.

Приложение № 3
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель проф.комитета

_____________ Омельченко И.А.

«___»_____________________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ№ 83 

"Винни-Пух"    

________________Т.В. Душтина 

«____»__________________2017 г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Администрация и профсоюзный комитет  МБДОУ № 83"Винни-Пух"  

г. Симферополя  заключили настоящее соглашение о том, что в течение 2017 года

администрация МБДОУ обязуется выполнять следующие виды мероприятий по

охране труда работников МБДОУ:

Мероприятие,

предусмотренное

соглашением 

Сроки

выполнения 

Ответственный Ожидаемая

социальная

эффективность 

Регулярная  проверка

освещения  и  содержание

в  рабочем  состоянии

осветительной арматуры 

Ежедневно Заместитель

заведующего  по

ХР

48 сотрудников 

Своевременное

обеспечение  моющими

средствами 

1 раз в месяц Заместитель

заведующего  по

ХР

10ф сотрудников 

Пополнение  аптечек

первой  медицинской

помощи 

1 раз в год Заведующий,

мед.сестра 

48 сотрудников

Контроль  за  состоянием

системы

тепловодоснабжения.

Своевременное

устранение

неисправностей 

Ежедневно Заместитель

заведующего  по

ХР

48 сотрудников

Контроль  за  состоянием

работы  по  охране  труда,

Постоянно Заместитель

заведующего  по

48 сотрудников
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соблюдением  техники

безопасности,  ПБ  на

рабочем месте. 

ХР,  специалист

по ОТ

Озеленение  и

обустройство территории,

разбивки цветников 

Май-август Заместитель

заведующего  по

ХР

48 сотрудников

Косметическая  покраска

на  территории  и  детских

площадок 

В летний период Заведующий,

Заместитель

заведующего  по

ХР

48 сотрудников

                                                                                     

Приложение №  4

                                                                                     к коллективному договору
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной

профсоюзной организации

МБДОУ №83 "Винни-Пух"  

Омельченко И.А.

______________________________
                  (подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ №83"Винни-Пух"  

Душина Т.В.

  

_______________________________
                     (подпись)

Список

профессий и должностей, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (для предоставления им 

ежегодного дополнительного отпуска)

(Утв.  Постановлением  Госкомтруда  СССР  и  Президиума  ВЦСПС  от

25.10.74г.  №   298/П-22  «Список  производств,  цехов,  профессий  и

должностей с  вредными условиями труда,  работа которых дает  право на

дополнительный  отпуск  и  сокращенный  рабочий  день».  Письмом

Департамента условий труда от 12.08.03 № 861-7 «О порядке применения

Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями

труда,  работа  которых  дает  право  на  дополнительный  отпуск  и

сокращенный рабочий день»).

  

№

п/п

Должность Продолжительность

дополнительного

отпуска

1. Заведующий МБДОУ

 

7 дней календарных

2. Завхоз 7 дней календарных

3. Председатель профсоюзного комитета 5-7 дней календарных

Приложение № 5
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной

профсоюзной организации

МБДОУ №83 "Винни-Пух"  

Омельченко И.А.

______________________________
                  (подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ №83"Винни-Пух"  

Душина Т.В.

  

_______________________________
                     (подпись)

Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и

других средств индивидуальной защиты
(утв. Постановлением Минтруда РФ от 30 декабря 1997 г. № 69)

     - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

1  октября  2008г.  №  541н  «Об  утверждении  Типовых  норм  бесплатной

выдачи сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и

должностей всех отраслей экономики,  занятым на работах с  вредными и

(или) опасными условиями труда или связанных с загрязнением».

     -  Приказ  Минздрава  СССР от  29 января  1988г.  № 65 «О введении

отраслевых  норм  бесплатной  выдачи  спецодежды,  спецобуви  и  других

средств  индивидуальной  защиты,  а  также  норм  санитарной  одежды  и

санитарной обуви» (с изменениями от 16 сентября 1988г.)

     - Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997г. № 66 «Об Типовых

отраслевых  норм  бесплатной  выдачи  работникам  специальной  одежды,

специальной  обуви  и  других  средств  индивидуальной  защиты»  (с

изменениями от 17 декабря 2001г., 2 марта 2004г., 26 июля 2006г.).

     - Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

1  июня  2009г.  №  290н  «Об  утверждении  межотраслевых  правил

обеспечения  работников   специальной  одеждой,  специальной  обувью  и

других средств индивидуальной защиты»

№ Профессия Наименование средств

Норма

выдачи
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п/п или должность индивидуальной защиты на год
(единицы,

комплекты)

1. Дворник

Костюм хлопчатобумажный 1

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 1

Рукавицы комбинированные 6 пар

Зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей подкладке 1на 2,5 года

В остальное время дополнительно:

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

2. Кладовщик, 

подсобный рабочий

Халат хлопчатобумажный 1

Рукавицы комбинированные 4 пары

3. Рабочий по стирке и 

ремонту одежды

Костюм хлопчатобумажный 1

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые дежурные

Рукавицы комбинированные 4 пары

4. Слесарь-ремонтник 

Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 

месяцев

Рукавицы комбинированные 12 пар

5. Слесарь-сантехник

При выполнении работ по ремонту канализационной 

сети и ассенизаторских устройств:

Костюм брезентовый 1 на 1,5 года

Сапоги резиновые 1 пара

Рукавицы комбинированные 6 пар

Перчатки резиновые дежурные

Противогаз шланговый дежурный

Для наружных работ зимой дополнительно:

Куртка на утепляющей подкладке 1 на 3 года

Брюки на утепляющей подкладке 1 на 3 года

6. Сторож При занятости на наружных работах:

Костюм вискозно-лавсановый 1

Плащ хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропитки
дежурный

46



7. Уборщик

производственных и

служебных

помещений

Халат хлопчатобумажный 1

Рукавицы комбинированные 6 пар

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно:

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 2 пары

8. Электромонтер по

ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

Полукомбинезон  лопчатобумажный 1

Перчатки диэлектрические дежурные

Галоши диэлектрические дежурные

9.

Повар, 

шеф-повар

Костюм хлопчатобумажный 1

Передник хлопчатобумажный 1

Колпак хлопчатобумажный 1

10.

Кухонный работник

Фартук клеенчатый с нагрудником 1

Сапоги резиновые 1 пара

Перчатки резиновые 1 пара

                                                                              Приложение № 6
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                                                           Нормы

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

средств  на  основании   Приказа   Министерства  здравоохранения  и  

             социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н

Должность

Вид смывающих и

(или)

обезвреживающих

средств

Единица

измерения

(г/мл)

Количество на

месяц

Дворник мыло или жидкие

моющие средства в том

числе: для мытья рук

г/мл 200

Повар

мыло или жидкие

моющие средства в том

числе: для мытья рук,

дезактин

г/мл

мл

200

200

Рабочий по стирке и

ремонту  одежды

мыло или жидкие

моющие средства в том

числе: для мытья рук,

дезактин

г/мл

мл

200

             200

Слесарь ремонтник

мыло или жидкие

моющие средства в том

числе: для мытья рук,

г/мл 200

Помощник

воспитателя дезактин мл

В соответствии с

эпидрежимом

Электромонтёр по

ремонту и

обслуживанию

электрооборудования

мыло или жидкие

моющие средства в том

числе: для мытья рук

г/мл 200

Уборщик

производственных и

служебных

помещений

мыло или жидкие

моющие средства в том

числе: для мытья рук,

г/мл 200

Должность

Вид смывающих и (или)

обезвреживающих

средств

Единица

измерения

(г/мл)

Количество на

месяц

мыло или жидкие
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Кухонный рабочий моющие средства в том

числе: для мытья рук

дезактин

г/мл

       мл

200

200

                                                                                                  Принято на собрании

                                                                                                        Трудового коллектива

                                                                                                        МБДОУ 83 "Винни-Пух"  

                                                                       Протокол №

                                                                                                         «____»____________2017г.
                                                                                                          

                                                                                       

                                                                                                                       

Приложение  № 7
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

"Детский сад комбинированного вида № 83" "Винни-Пух"

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
ул. Генерала Захарова, 2/87 г. Симферополь, Республика Крым, 295001, тел (3652) 27-54-06, 

vinipuhduu  83@mail.ru  

____________________________________________________________________________________

                                                                                                     

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель проф.комитета

_______________ И.А Омельченко

«___»_____________________2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ  № 83 

"Винни-Пух"  

________________Т.В. Душина

«____»__________________2017 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке и условиях начисления дополнительных стимулирующих

выплат работникам муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида 

№ 83" "Винн-Пух"

муниципального образования городской округ 

Симферополь  Республики Крым

1. Общие положения

        Настоящее  Положение  о  порядке  и  условиях  начисления

дополнительных стимулирующих выплат  (далее "Положение") разработано

во  исполнение  постановления  Советов  министров  Республики  Крым  от

22.04.2014  г.  №  76         "О  поэтапном  повышении  заработной  платы

работников  бюджетных  учреждений,  заведений  и  организаций  в  сфере

образования,  науки,  физической  культуры  и  спорта,  здравоохранения,

культуры, социальной защиты",  в соответствии со статьей 144 Трудового

кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  администрации  города

Симферополя Республики Крым от 31.03.2015 г. № 148 «Об утверждении

Положения  об  оплате  труда  работников  муниципальных,  бюджетных  и

автономных  образовательных  организаций  муниципального  образования
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городской округ Симферополь Республики Крым», «Положением  об оплате

труда  работников  муниципального  бюджетного  дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 95

"Звоночек"  муниципального  образования  городской  округ  Симферополь

Республика Крым.

1.1.  Положение  распространяется  на  сотрудников муниципального

бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад

комбинированного   вида  №  95  "Звоночек"  муниципального  образования

городской округ Симферополь Республика Крым

1.2. Настоящее Положение определяет  порядок и условия  распределения

работникам  МБДОУ  №  95  "Звоночек"  стимулирующих  выплат за  счет

бюджетных средств, а также средств из внебюджетных источников.

2. Порядок и условия начисления дополнительных

стимулирующих выплат

2.1.  Дополнительные  стимулирующие  выплаты  устанавливаются  в  целях

доведения  уровня  средней  заработной  платы  по  категориям  работников

бюджетной  сферы  до  уровня   средней  заработной  платы  работников  по

Российской  Федерации  по  соответствующим  категориям  работников,  а

также  для  усиления  материальной  заинтересованности  работников

учреждения  в  повышении  результатов  и  качества  труда,  развития

творческой  активности  и  инициативы,  мотивации  к  профессиональному

росту.

2.2.  Дополнительные  стимулирующие  выплаты  являются  частью  фонда

оплаты  труда  и  осуществляются  на  основании  положения  о  порядке  и

условиях  начисления  дополнительных  стимулирующих  выплат,

утвержденного руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзного

комитета. 

2.3. Положение включает в себя объективный механизм оценки достижения

результатов  и  качества  работы  на  основании  конкретных  критериев  и

показателей, являющихся неотъемлемой частью положения, разработанных

учреждением самостоятельно и зафиксированных в локальном нормативном

акте, утверждаемом руководителем учреждения с учетом мнения комиссии

и профсоюзного комитета МБДОУ № 95 «Звоночек».

2.4. Критерии и показатели отражают степень результативности и качества

работы  по  каждой  категории  работников  с  учетом  специфики  работы

учреждения,  при  этом  обеспечена  дифференциация  в  оплате  труда

работников,  занимающих  различные  должности,  относящиеся  к  одной

категории. 

При определении показателей и условий премирования учитывается:

 участие в федеральных и региональных программах;

 наличие  позитивной динамики учебных  достижений воспитанников

(уровня и качества освоения программ);
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  использование  современных  образовательных  технологий,  в  том

числе информационно-коммуникационных в воспитательной работе;

  обобщение и распространение собственного педагогического опыта

на муниципальном и региональных уровнях;

 успешное  и  добросовестное  исполнение  работником  своих

должностных обязанностей в соответствующем периоде;

 инициативу, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;

 качественную  подготовку  и  проведение  мероприятий,  связанных  с

уставной деятельностью учреждения;

 участие  в  течение  месяца  в  выполнении  особо  важных  работ  и

мероприятий;

 стаж работы;

 своевременность и полноту подготовки отчетности; 

 выполнение  общественной  нагрузки  (  профсоюзная  деятельность,

участие в творческих группах , организация работы по охране труда)

 наставничество  и  руководство  городскими  методическими

объединениями.

Критерии  оценки  качества  работы  отдельных  категорий  работников  для

осуществления  выплаты  дополнительной  стимулирующей  выплаты

прилагаются. Срок хранения листов оценки – 1 год.

2.5. Стимулирующие выплаты не выплачиваются:

-   при  нарушении  работником  трудовой  дисциплины  или  правил

внутреннего трудового распорядка, норм и правил поведения;

-  если по вине работника  произошёл несчастный случай с ребёнком или

работником;

Стимулирующие выплаты по результатам профессиональной деятельности

могут быть снижены до 50 процентов при следующих обстоятельствах:

- некачественное исполнение своих должностных обязанностей, снижение

качественных показателей работы;

- обоснованные жалобы со стороны участников образовательного процесса;

- изменение содержания выполняемых функциональных обязанностей;

-  нарушение  санитарно-эпидемиологического  режима,  правил  техники

безопасности  и  пожарной  безопасности,  инструкций  по  охране  жизни  и

здоровья,  нарушение  педагогической  и  служебной  этики,  халатное

отношение  к  сохранности  материально-технической  базы,  пассивность  в

участии  в  жизнедеятельности  и  общественных  мероприятиях  внутри

образовательного  учреждения  и  на  других  уровнях,  наличие  ошибок  в

ведении документации и др.

2.6.  Дополнительные  стимулирующие  выплаты  контрактному

управляющему   и  ответственному  по  охране  труда  в  МБДОУ  №  83

начисляются  ежемесячно,  т.к.  эти  должности  не  входят  в  штатное
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расписание  по  учреждению и  является  для  сотрудников  дополнительной

нагрузкой. 

2.7. При совмещении двух оплачиваемых должностей работником в ДОУ,

дополнительные стимулирующие выплаты начисляются за одну должность.

2.8.  Дополнительные  стимулирующие  выплаты  начисляются

пропорционально фактически отработанному времени.

2.9.  Руководитель  учреждения  несет  персональную  ответственность  за

соблюдение  требований  положения  о  порядке  и  условиях  начисления

дополнительных стимулирующих выплат, утвержденного в учреждении.

3. Виды дополнительных стимулирующих выплат

3.1.  Видами  дополнительных  стимулирующих  выплат  могут  быть

стимулирующие выплаты, действовавшие на день принятия в Российскую

Федерацию  Республики  Крым  и  образования  в  составе  Российской

Федерации новых субъектов.

3.2.  Дополнительные  стимулирующие  выплаты  не  учитываются  при

определении  размера  заработной  платы  для  начисления  ежемесячной

процентной надбавки, введенной с 01 апреля 2014года.

3.3. Размеры дополнительных стимулирующих выплат не ограничиваются

максимальным  значением  и  производятся  ежемесячно  в  пределах

выделенного фонда оплаты труда, а также за счет средств из внебюджетных

источников.

3.4.  Размеры дополнительных стимулирующих выплат устанавливаются в

абсолютном размере.

4. Порядок распределения дополнительных стимулирующих выплат

4.1.  Руководитель  учреждения  в  обязательном  порядке  обеспечивает

информирование работников о критериях и показателях, характеризующих

результаты и качество работы каждого работника,  механизмах оценки их

достижений,  которые отражены в  утвержденном положении о  порядке  и

условиях начисления стимулирующих выплат.

4.2. Руководитель учреждения обеспечивает своевременность и доступность

информации  о  достигнутых  результатах  качества  работы  и  размерах

дополнительных  стимулирующих  выплат,  об  условиях  их  выплаты

работникам. Данная информация с учетом мнения комиссии, профсоюзной

организации  является  основанием  для  издания  приказа  руководителя  о

распределении дополнительных стимулирующих выплат. 

Перечень (конкретные наименования) и размеры выплат стимулирующего

характера по результатам профессиональной деятельности формируются на

основе установленных в детском саду критериев и показателей определения

стимулирующей части оплаты труда работников.

Каждому  критерию  присваивается  определенное  количество  баллов.  Для

измерения  результативности  труда  работника  по  каждому  критерию

вводятся показатели и шкала показателей.
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Итог  стимулирующих  выплат  определяется  на  основании  подсчета

процентов  или  баллов  по  утвержденным  критериям  и  показателям

профессиональной деятельности работников за истекший период.

В  течение  каждого  месяца  руководителями  подразделений  детского  сада

ведется  мониторинг  профессиональной  деятельности  работников  по

утвержденным критериям и показателям,  позволяющий провести подсчет

процентов,  на  основе  которого  производится  определение  выплат

стимулирующего характера за истекший месяц.

Выплаты  стимулирующего  характера  работникам  детского  сада

утверждаются  приказом  руководителя  с  учетом  мнения  комиссии  и

профсоюзной организации.

Единовременное  премирование  работников  производится  в  пределах

утвержденного фонда оплаты труда учреждения:

Работникам  выплачивается единовременная премия:

по итогам работы, к юбилейным датам (30,35,40,45,50,55,60,65), праздникам

(со дня рождения, работы в учреждении, бракосочетанием и смерти близких

родственников). Единовременное премирование работников осуществляется

на  основании  приказа  руководителя,  в  котором  указывается  конкретный

размер этой выплаты.

4.3. Размеры выплат стимулирующей части фонда оплаты труда работникам

по    результатам  труда  определяются  руководителями  структурных

подразделений детского сада согласно критериям и показателям качества и

результативности труда на заседании. 

4.4.  Порядок формирования работы комиссии по распределению премий:

        На производственном собрании выбирается комиссия в количестве не

менее трех человек, которая утверждается заведующим МБДОУ. В состав

комиссии  должны  входить:  председатель  профсоюзного  комитета,

представители  от  педагогического  персонала  и  учебно-вспомогательного

персонала.  Данная  комиссия  разрабатывает  лист  самооценки,  выплаты

стимулирующего  характера  и  оценивает  каждого  в  бальной  оценке.

Работники МБДОУ обязаны до двадцатого числа каждого месяца сдавать

листы  самооценки  с  проставленными  баллами  по  критериям,

определёнными в Положении. Комиссия проводит заседания в двадцатых

числах каждого месяца. Члены комиссии в своей работе руководствуются

приказами  и  настоящим  Положением.  Обсуждение  объективности

выставленных  баллов  проводится  на  заседании  комиссии  и  заполняется

протоколом согласования.

    По  результатам  принимается  решение  комиссии.  Решение  комиссии

принимается большинством голосов, открытым голосованием и считается

принятым,  если  большинство  проголосовало  «за».  Решение  комиссии

оформляется протоколом, который подписывается председателем комиссии

и  секретарём  комиссии.  На  основании  решения  комиссии  заведующий

МБДОУ  в  трехдневный  срок  издаёт  приказ  о  размерах  выплаты премий

работникам МБДОУ.
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной

профсоюзной организации

МБДОУ №83 "Винни-Пух"  

Омельченко И.А.

______________________________
                  (подпись)

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий

МБДОУ №83 "Винни-Пух"  

Душина Т.В.

  

_______________________________
                     (подпись)

Список

профессий и должностей, занятых на работах с

вредными и (или) опасными условиями труда (для установления им

доплат за неблагоприятные условия труда)

 (Ст. 135 ТК РФ, Приказа Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579

«Положение о порядке установления доплат за  неблагоприятные условия

труда в учреждениях   и  организациях  системы Гособразования СССР от

20.08.1990г.  №  579  установлены  доплаты  рабочим,  специалистам  и

служащим с  тяжелыми и  вредными,  особо  тяжелыми и  особо  вредными

условиями труда»).

№

п/п Должность Доплата (%)

1. Повар

 

8 

2. Кухонный работник 8 

3. Рабочий по стирке и ремонту одежды 8 
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