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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в лице их 

представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

частном дошкольном образовательном учреждении «Православный детский сад «Покровский», 

г.Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии»- (далее ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»). 

1.2.Настоящий Коллективный договор (в дальнейшем Договор) основывается на действующих 

нормах, содержащихся в Конституции РФ, Трудовом кодексе РФ, Федеральных законах: «О 

коллективных договорах и соглашениях», «О порядке разрешения трудовых споров», «Об 

образовании»,   «О занятости населения в РФ», 

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 – 

руководителя образовательной организации Демченко Эмилии Николаевны (далее – 

работодатель), работники образовательной организации в лице их представителя –

уполномоченного по труду от трудового коллектива ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

Сальниковой Елены Владимировны- зам.зав. по АХР. 

1.4.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового 

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. 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. 

1.10.Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 

сравнению с законодательством Российской Федерации положения об условиях труда и его 

оплаты, гарантии и льготы, предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные 

отношения, возникающие из взаимных обязательств сторон на основе социального партнерства, 

направленные на решение задач в области обеспечения социально-экономических прав и 

интересов Работников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», повышение качества 
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подготовки специалистов, защиту интересов и дальнейшее повышение имиджа ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский». 

Стороны коллективного договора обязуются проводить совместную работу по решению 

социально-трудовых проблем Работников. 

Стороны коллективного договора строят свои взаимоотношения на принципах социального 

партнерства, включающих: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

 развитие социального партнерства на демократической основе; 

 соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных правовых 

актов; 

 полномочность представителей сторон; 

 свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

 добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

 обязательность выполнения коллективного договора; 

 контроль за выполнением принятого коллективного договора; 

 ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения 

коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.12.Трудовые договоры, заключаемые с Работниками ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский», не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, 

установленный трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 

коллективным договором. 

1.13. Во исполнение настоящего коллективного договора в ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» могут приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 

права. Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения Работников по 

сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим коллективным 

договором. 

1.14.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 

в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Основные права и обязанности Работников: 

1.15.1. Работники имеют право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

 полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 
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 ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

1.15.2. Работники обязаны: 

 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них трудовым 

договором; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 

 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников, принимать меры 

по обеспечению его сохранности, снижению и предупреждению непроизводительных затрат; 

 незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

1.16. Основные права и обязанности Работодателя: 

1.16.1. Работодатель имеет право: 

 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

 требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Работодателя и других Работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»; 

 привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

 принимать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

1.17.2. Работодатель обязан: 

 соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

 предоставлять Работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

 обеспечивать Работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

 обеспечивать Работникам равную оплату за труд равной ценности; 

 выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

установленные сроки; 
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 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

 предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

 своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

Российской Федерации; 

 создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский»; 

 обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

 осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

 возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

1.18.Уполномоченный по труду от коллектива ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  

обязан: 

-Представлять и защищать права и интересы работников ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

- Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников. 

- Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

- Осуществлять контроль за охраной труда в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

- Представлять и защищать трудовые права   в комиссии по трудовым спорам и в суде. 

 -Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

- В случае необходимости проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 

безопасности Работников  ЧДОУ «Православный д/с «Покровский. 

-  Принимать участие в работе комиссии ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» по охране 

труда. 

- Участвовать в работе комиссии по особой оценке условий труда рабочих мест в ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский».  

- Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве. 

- Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 

условиям работы в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

1.19.Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.01.2018 года и  действует по  31 

декабря 2020 года включительно. 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

2.Стороны договорились, что: 

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

трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

2.2.Работодатель обязуется: 

2.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передать работнику в день заключения. 
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2.2.2.Содержание трудового договора должно соответствовать требованиям, предусмотренным 

трудовым законодательством. В трудовом договоре должны быть конкретизированы трудовые 

обязанности Работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности 

результатов и качества труда, а также меры социальной поддержки. Условия трудового 

договора, снижающие уровень прав и гарантий Работника, установленный трудовым 

законодательством, являются недействительными и не могут применяться. 

2.2.3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 

роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.4.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   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   нагрузку предлагать, 

прежде всего, тем педагогическим работникам,  нагрузка которых установлена в объеме менее 

нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.5.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. 

2.2.6.Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных 

соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

2.2.7.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 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. 

2.2.8.При массовом единовременном высвобождении или сокращении работников, связанным с 

ликвидацией или перепрофилированием учреждения уведомлять работников ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» не менее  чем за два месяца. 

Считать массовым высвобождением работников сокращение более чем на 30% штатной 

численности учреждения. 

2.2.9.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 10 лет; 

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

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
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- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

-награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с     

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года 

(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.11.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. 

2.2.12.При направлении работников в служебные командировки норма суточных 

устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке согласно постановлению 

Правительства РФ от 13.10.2008 г. № 749. 

2.2.13.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

2.2.14.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. 

2.2.15.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной 

организации, ее реорганизацией с участием Уполномоченного по труду. 

2.2.16.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). 

2.3.Уполномоченный по труду от трудового коллектива  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. 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

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 образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы, 

согласованными с Уполномоченным по труду от трудового коллектива. 



9 

 

3.2.Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, 

работников из числа административно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

3.3.Для педагогических работников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  устанавливается 

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

3.4. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции 

педагогического работника  ЧДОУ «Православный д/сад «Покровский», осуществлять только в 

случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

3.5. Педагогические  работники, находящиеся к началу учебного года в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином отпуске,   при окончании отпуска 

или желании  выйти на работу до срока его окончания, имеют право приступить к работе   на 

общих основаниях. 

3.6.Продолжительность рабочей недели  (пятидневная) непрерывная рабочая неделя с 

(соответственно с двумя) выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами ЧДОУ «Православный 

д/с «Покровский». 

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

выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных частью 

третьей статьи 113 ТК РФ. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие, 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.8.В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания, время 

и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский». 

Для педагогов, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с   

воспитанниками.  

3.9.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 ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», 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). 

3.10.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 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. 
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3.11.В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска. (Приложение № 5) 

3.12.При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

3.13.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. 

3.14.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 

соглашению между работником и работодателем в соответствии  со ст.128 ТК РФ. 

3.15.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). 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Работодатель обязуется: 

4.1.Оплачивать труд каждого Работника в соответствии с трудовым договором и с учетом его 

трудового вклада и качества труда.  
4.2.Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц – до 10 и  до 25 числа в денежной форме по 

месту работы. При выплате заработной платы работник в письменной форме извещается о 

составных частях заработной платы, еѐ размерах и произведѐнных удержаниях, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчѐтного листка утверждается 

работодателем. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы  путем  

перечисления  на указанный работником счет в банке,  на условиях определенных  трудовым 

договором. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.3.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в 

себя базовые должностные оклады, гарантированные доплаты, надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных), иные доплаты компенсационного характера 

за работу, не входящую в должностные обязанности, выплаты стимулирующего характера. 

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

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.5.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 
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период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письенной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.6. Заработная плата работников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» не может быть ниже 

установленных Правительством Белгородской области и решением Совета Депутатов г. 

Белгорода базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы 

соответствующих профессиональных квалификационных групп работников.  

4.7.Изменение размера оплаты труда и (или) размера ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится в соответствии с нормативными правовыми актами. 

4.8.Работникам Учреждения, при условии полной занятости с учетом сложившейся нагрузки на 

работника и выполнения качественных показателей работы по критериям оценки, 

устанавливается размер месячной заработной платы, который не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда в Белгородской области. 

4.9.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 

при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

-при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной организации 

(выслуга лет); 

- 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; 

4.10.Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в образовательной 

организации не позднее трех лет после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования, выплачивается единовременное пособие в размере 1000 

рублей. 

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

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда  в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными 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 до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.12.Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат 

стимулирующего характера реализовывать согласно Положению о порядке распределения 

стимулирующих выплат работникам ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». Приложение №2 

настоящего коллективного договора. 

4.13.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах  

образовательной организации. 

Материальную помощь имеют право получать все штатные сотрудники, работающие по 

основному месту работы, заключившие трудовой договор. Причины оказания материальной 

помощи штатным сотрудникам: 

-в связи с приобретением путевок на санаторно-курортное лечение (если сотрудник путевку 

оплатил сам); 

-в связи с наличием 3-х или более  несовершеннолетних детей, а также лицам в одиночку 

воспитывающим несовершеннолетних детей. 

Единовременную материальную помощь оказывают в связи со следующими обстоятельствами: 

-молодому специалисту, впервые принятому на работу; 
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-свадьба; 

-необходимость проведения медицинского обследования или лечения; 

-тяжелое материальное положение; 

-смерть близких родственников работника; 

-другие уважительные причины. 

Материальная помощь штатным сотрудникам выплачивается не более 1 раза в год в размере не 

более одного базового оклада. 

4.14.В период отмены  образовательного процесса  для   воспитанников  по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в размере базового оклада. 

4.15. Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной наполняемости 

групп. Минимальные размеры доплат устанавливаются приложением №1  к коллективному 

договору.  

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

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 других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 

социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2.Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсионный 

фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ. 

5.2.3.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 в случаях: 

- 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 возрасту  осталось менее одного года; 

- юбилярам (50, 55, 60, 65, 70, 75 лет) производить единовременную выплату в размере 

должностного оклада. 

5.2.4.Предоставлять педагогическим работникам право выхода на пенсию по выслуге лет до 

достижения ими возраста по старости, при стаже педагогической работы не менее 25 лет.  

5.2.5.Обеспечивать медицинское обследование (диспансеризацию) всех работников, 

осуществлять контроль за соблюдением индивидуального учета в системе государственного 

пенсионного страхования.  
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5.2.6.Работникам, обучающимся заочно в образовательных учреждениях, имеющих 

государственную аккредитацию, предоставлять дополнительные дни отпуска с сохранением 

заработной платы в случаях и размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

5.2.7.Выплачивать пособие женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до 1,5 лет.  

5.2.8. Оказывать постоянную помощь и проявлять заботу по отношению к ветеранам и 

неработающим пенсионерам.  

5.2.9. Выделять средства для приобретения новогодних подарков    работникам Учреждения.  

5.2.10.Предоставлять льготу в размере 100% от установленной платы за содержание детей в 

ЧДОУ «Православный  д/с «Покровский» детям сотрудников, кроме руководящих и 

педагогических работников.  

VI. 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 

(Приложение № 4 коллективного договора.) 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного 

процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 

работ, проведение  специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 

размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3.Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на предупредительные 

меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма в 

соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4.Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» не реже 1 раза в три года. 

6.1.5.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 

материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 

соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Уполномоченным по охране труда 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

6.1.7.Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

6.1.8.Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии 

с установленными нормами. 

6.1.9.Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка (ст.69 ТК РФ). Денежные средства за 

предварительные медицинские осмотры возвращаются работнику путем перечисления на 

банковскую карту по истечении испытательного периода ( 3-х месяцев). 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.11.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 
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6.1.13.Создать на паритетной основе совместно с Уполномоченным по труду от трудового 

коллектива комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.14.Ежегодно обеспечивать подразделения набором медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи. 

Создавать условия для проведения  мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовом  коллективе ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», в том 

числе: 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе 

мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной 

гимнастики, лечебной физической культуры (далее-ЛФК) с работниками, которым   на 

основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК); 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря. 

6.2. 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. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.3.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 

знаний требований охраны труда. 

6.3.3.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.4.Извещать немедленно руководителя  либо руководителя структурного подразделения 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы. 

6.4.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. 

VII. ГАРАНТИИ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1.При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение Уполномоченного по труду от трудового 

коллектива организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

7.5. С учетом мнения Уполномоченного по труду организации 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); 

- 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); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК РФ);  
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- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 

-принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики работников. 

7.6.С учетом мотивированного мнения Уполномоченного по труду от трудового коллектива 

производится расторжение трудового договора с работниками  по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст.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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником 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). 

7.7.По согласованию с Уполномоченным по труду ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 101 

ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- 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);   

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ). 

VIII.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

8.Стороны договорились: 

8.1.Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного договора 

направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации. 

8.2.Разъяснять условия коллективного договора работникам ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский». 

8.3.Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежащего 

контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со 

дня получения соответствующего запроса. 

8.4.Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Работодателем и 

уполномоченным по труду. 

8.5.О выполнении своих обязательств по коллективному договору Работодатель и 

уполномоченный по труду отчитываются на общем собрании  коллектива. 

8.6. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение коллективного договора и 

нарушение его условий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.7.Стороны договорились принимать предусмотренные действующим законодательством меры 

к должностным лицам, не выполняющим обязательства по коллективному и трудовому 

договорам. 
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8.8. Невыполненные в течение срока действия договора пункты подлежат реализации и по окончании 

срока его действия.  

8.9.Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или частичное невыполнение 

своих обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы – 

форс-мажорных обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят 

обстоятельства, возникшие помимо их воли, которые стороны не могли предвидеть и 

предотвратить, включая, в частности, стихийные бедствия, военные действия, массовые 

беспорядки, забастовки, нормативные акты органов государственной власти, препятствующие 

исполнению сторонами обязательств по договору и т. п. 

8.10.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по 

Договору откладывается на весь период действия этих обстоятельств. Если такие 

обстоятельства длятся более шести месяцев, стороны должны собраться для выработки единой 

позиции о возможности продолжения действия настоящего договора или его корректировки.  

8.11. В договор включены приложения: 

Приложение№1 Положение об оплате труда работников частного дошкольного 

образовательного учреждения «Православный детский сад «Покровский» г.Белгород, 

Белгородской и Старооскольской епархии.  

Приложение №2Положение об установлении стимулирующей выплаты работникам частного 

дошкольного образовательного учреждения «Православный д/с «Покровский». 

Приложение №3.Перечень  профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются 

спецодеждой, спецобувью, др.средствами индивидуальной защиты. 

Приложение № 4.Соглашение по охране труда. 

Приложение №5. Перечень должностей работников частного дошкольного образовательного 

учреждения «Православный д/с «Покровский» имеющих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с особыми условиями труда. 

Приложение №6. Правила внутреннего трудового распорядка для работников частного  

дошкольного образовательного учреждения «Православный д/с «Покровский». 

От работодателя:     От работников: 

 

Руководитель         

образовательной организации     

    

 

_______________________    ________________________ 

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

 «_____» ________ 20__ г.     «____» __________ 20___  г. 
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Приложение №1 

     

 УТВЕРЖДАЮ:   

Управляющий Белгородской 

и Старооскольской епархией 

Митрополит Белгородский 

______________ИОАНН 

   

                                                                                   «    »_______________2015 год 

 

 

Положение 

об  оплате труда работников  частного дошкольного образовательного учреждения 

«Православный детский сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской 

епархии». 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  со статьей 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 года  №134-пп «Об утверждении 

методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников  дошкольных 

образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования»,  в целях улучшения 

качества образовательных услуг и установления особенностей оплаты труда работников  

дошкольных образовательных организаций, совершенствования управления финансовыми, 

материальными и кадровыми ресурсами учреждения, формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников ЧДОУ. 

1.2. Положение применяется при определении заработной платы в отношении всех категорий 

работников (педагогического,  учебно-вспомогательного, обслуживающего и 

административного персонала) частного дошкольного образовательного учреждения 

«Православный детский сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской 

епархии» (далее – ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»).  

1.3. Положение предусматривает отраслевые принципы системы оплаты труда работников 

ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», финансируемых за счет средств за предоставление 

образовательных услуг  и иных доходов, на основе базового оклада в зависимости от должности, 

а также гарантированных. компенсационных, стимулирующих выплат. Система оплаты труда 

работников в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» устанавливается локальными 

нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта  Российской Федерации,  нормативными правовыми актами городского округа «Город  

Белгород». 

1.4. В Положении предусмотрены единые принципы системы оплаты труда: 

- обеспечение зависимости величины заработной платы от квалификации работника, сложности 

выполняемых работ, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальными размерами; 

- систематизация выплат за выполнение работы в особых условиях, обеспечение единых 
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подходов к их применению в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский».  

-использование материальной заинтересованности в повышении качества работы, творческой 

активности, инициативы и добросовестного выполнения своих обязанностей; 

- сохранение единого порядка аттестации и квалификационного категорирования работников, 

установленного для соответствующих профессионально-квалификационных групп; 

- тарификация работ и работников с учетом применения Единого квалификационно-

тарификационного справочника должностей руководителей, педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала (ЕКТС). 

1.5.Руководитель проверяет документы об образовании и стаже, составляет тарификационные 

списки и несет ответственность за своевременное и правильное  определение  размеров 

заработной платы работникам   ЧДОУ «Православный д/с «Покровский».  

1.6. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и определения: 

-Фонд оплаты труда   -денежные средства ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», 

затраченные в течение конкретного периода времени на заработную плату, премиальные 

выплаты, различные доплаты, начисленные работникам ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»   независимо от источника финансирования;  

-базовая часть фонда оплаты труда   - гарантированная заработная плата работников, 

состоящая из  базовых окладов,  

-базовый должностной оклад – минимальный оклад работника дошкольного образовательного 

учреждения, осуществляющего профессиональную деятельность по занимаемой должности, 

входящей в соответствующую  профессионально-квалификационную группу, без учета   

размеров доплат   компенсационного характера, гарантированных и стимулирующих  выплат. 

Базовый должностной оклад подлежит индексации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. Субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами городского округа «Город Белгород»; 

-гарантированные  доплаты – доплаты за выполнение дополнительной работы, а так же 

работы связанной со спецификой деятельности профессиональной группы и образовательного 

учреждения;  

- компенсационные выплаты - выплаты, обеспечивающие работникам ЧДОУ 

«Православный д/с  «Покровский», занятых  на   работах  с   особыми условиями труда, оплату 

труда  в повышенном размере на основе перечня видов выплат компенсационного характера; 

-стимулирующие выплаты – поощрительные выплаты единовременного  характера, и 

выплаты, установленные по критериям оценки результативности и профессиональной 

деятельности работников с целью повышения мотивации качественного труда и поощрения за 

результаты труда; 

- профессионально-квалификационные группы – группы должностей руководителей,  

специалистов, рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности, на основе требований к 

квалификации (уровню профессионального образования, профессиональной подготовки), 

необходимой для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

Заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, объема, качества и условий выполняемой работы, с учетом  компенсационных, 

гарантированных  и стимулирующих выплат, премий и иных поощрительных и разовых выплат. 

2.Нормы рабочего времени 

2.1. Нормы часов педагогической  работы за ставку заработной платы либо продолжительность 

рабочего времени определены постановлением Правительства Российской Федерации от 3 

апреля 2003 года № 191 "О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений".  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени и составляет не более 36 ч в неделю. 

Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными 

в установленном порядке. 

2.2.Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 

работников установлены: 

20 ч в неделю – учителям-логопедам;  

24 ч в неделю – музыкальным руководителям;  

25 ч в неделю – воспитателям, работающим в группах с детьми, имеющими речевые нарушения;  

36 ч в неделю – воспитателям, педагогам-психологам,  

30 ч. в неделю инструкторам по физической культуре, 

39 ч. в неделю медицинские сестра  

2.3 Режим рабочего времени для педагогов-психологов устанавливается в пределах 36 часовой 

рабочей недели и регулируется правилами внутреннего трудового распорядка учреждения с 

учетом:   выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности их 

рабочего времени;    подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, 

обработки, анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, 

а также повышения своей квалификации.  

2.4.Должностные оклады работников, не перечисленных в   настоящем положении, в т. ч. 

руководителя образовательного учреждения, его заместителей выплачиваются за работу при 40 -

часовой рабочей неделе.  

3.Размеры, порядок  и условия установления базовых должностных окладов                  
3.1. Размеры базовых должностных  окладов  работников устанавливаютсяна основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

3.2.Размеры базовых должностных окладов работниковустанавливаются локальным актом 

учреждения. 

3.3.Базовые должностные оклады заведующего, главного бухгалтера, заместителя заведующего 

по АХР, старшего воспитателя определяются путем расчета по методике, указанной в данном 

положении и утверждаются локальным актом учреждения. 

3.4.Размеры базовых должностных окладов работников учреждения подлежат индексации в 

соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 

городского округа «город Белгород». 

3.5.Ответственность за свроевременное установление базовых должностных окладов несет 

заведующий ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

4. Порядок формирования фонда оплаты труда. 

4.1 Фонда оплаты труда работников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  определяется 

фондом оплаты труда педагогических работников и фондом оплаты труда прочего персонала ( 

базовые оклады и стимулирующие выплаты).  

4.2.Общий  фонд  оплаты труда   работников  ЧДОУ «Православный детский с/д 

«Покровский» на очередной финансовый год включает в себя: 

 базовый фонд оплаты труда педагогического и  прочего персонала ( базовые оклады и 

гарантированные специальные выплаты всех категорий работников) 

 стимулирующий фонд оплаты труда педагогического и прочего персонала; Объем 

стимулирующей части фонда оплаты труда определяется по формуле:  ФОТ ст = ФОТ б.*ш, где 

ш стимулирующая доля. Рекомендуемый диапазон от 20до 70% фонд  для оплаты замены 

работников, уходящих в отпуск, оплаты  праздничных дней. 

Фонд оплаты  труда педагогического персонала формируется в соответствии с нормативами 

расходов  на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность согласно утвержденному 

постановлению правительства области  565-пп от 30 декабря 2013 года из расчета  на одного 



20 

 

воспитанника, средств учредителя. 

Фонд оплаты труда  прочего персонала  ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» формируется   

за счет средств регионального и муниципального бюджетов, средств учредителя.  

Фонд оплаты труда на подмену отпусков, рассчитывается от заработной платы с учетом 

действующих нормативных документов следующим категориям работников: воспитателям, 

помощникам воспитателей, заведующему, медицинскому персоналу, поварам, шеф-повару, 

машинисту по стирке белья и ремонту спецодежды , сторожам (вахтерам), подсобным рабочим. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

обеспечивает выплату гарантированной заработной платы работникам за выполнение основной 

и дополнительной работы.  

4.3. Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату труда работникам ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский» в виде стимулирующих выплат за выполнение установленных 

показателей стимулирования работников, выплату премий и материальной помощи. Условием 

выплат стимулирующего характера является достижение работником определенных 

количественных и качественных показателей работы. Выплаты стимулирующего характера 

могут устанавливаться в процентах и абсолютной величине к должностным окладам, ставкам 

заработной платы. 

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»  самостоятельно в пределах средств, предусмотренных фондом оплаты труда. 

5.Компенсационные выплаты, гарантированные надбавки и доплаты, стимулирующие 

выплаты. 

5.1.Заработная плата работников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» включает в себя: 

должностной оклад, ставку заработной платы по профессиональной квалификационной группе:  

 гарантированные доплаты; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера.  

Заработная плата является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается. 

5.2.Оплата труда педагогического работника за работу на различных должностях, имеющего 

квалификационную категорию по одной из них, производится с учетом присвоенной 

квалификационной категории при условии совпадения должностных обязанностей, профилей 

работ по этим должностям. 

5.3.Гарантированные доплаты определяются исходя из условий труда, вида учреждения и 

устанавливаются настоящим  Положением, за исключением случаев, когда размеры 

повышенной оплаты определяются действующим законодательством, а также закрепляются 

локальными актами образовательной организации. Гарантированные доплаты работникам 

организации устанавливаются за выполнение дополнительной работы, расширяющих круг 

основных обязанностей работников, а также за увеличение объема работ. Виды и размеры 

гарантированных доплат определены Перечнем гарантированных доплат педагогическим и 

другим работникам организации (прилагается). 

В случаях, когда работникам предусмотрено повышение должностных окладов по двум и более 

основаниям (в процентах или в рублях), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется от базового должностного оклада без учета 

повышения по другим основаниям. При этом первоначально оклады повышаются на размеры их 

повышений в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах. 

Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим наряду со своей 

основной работой, обязанности временно отсутствующего работника (без освобождения от 

своей основной работы), производится доплата за совмещение профессий (должностей) или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по одной и 

той же профессии или должности производится доплата за расширение зон обслуживания. 
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Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются руководителем 

организации по соглашению сторон и максимальными размерами не ограничиваются.  

За   особые условия  труда предусматриваются доплаты в размере до 15 %. 

5.4.Компенсационные выплаты определены Перечнем компенсационных доплат педагогическим 

и другим работникам ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» (прилагается). Конкретный 

размер доплаты работникам определяется руководителем в зависимости от продолжительности 

их работы в особых  условиях. 

5.5.Стимулирующие выплаты – это выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а так же поощрения за выполненную работу. Стимулирующие 

выплаты определяются по критериям оценки результативности и профессиональной 

деятельности работника (индикатор интенсивности, эффективности и  качества).  

Виды и размер стимулирующих выплат определены Перечнем стимулирующих выплат 

педагогическим и другим работникам организации (прилагается).  

Стимулирующие выплаты по результатам труда определяются комиссией по распределению 

стимулирующих выплат при предоставлении руководителями структурных подразделений 

аналитической информации о показателях деятельности работников, являющихся основанием 

для их стимулирования. Установление условий премирования, не связанных с 

результативностью труда, не допускается. 

5.5.1.Стимулирующие выплаты устанавливаются на основании Положения о распределении 

стимулирующего фонда оплаты труда работников организации, согласованного с Общим 

собранием трудового коллектива.  

5.5.2.Размеры выплат устанавливаются приказом заведующего на основании решения комиссии 

по определению оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и 

эффективности работы сотрудников. Максимальный размер выплат конкретному работнику 

ограничивается только бюджетом учреждения. 

В случае уменьшения бюджетных средств заведующий имеет право отменять выплаты. 

5.5.3.Выплаты могут быть постоянными (за год или квартал), разовыми (по итогам работы). 

5.5.4.Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо работник может быть полностью 

лишен надбавки в случаях нарушения: Устава учреждения; Правил внутреннего трудового 

распорядка, должностных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по охране 

жизни и здоровья воспитанников; трудовой, служебной и исполнительской дисциплины; 

корпоративной этики.  

5.5.5.Решение о лишении, уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 

приказом заведующего на основании документов, подтверждающих нарушения или решением 

комиссии. 

5.5.6.Обязанность ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  по распределению и выплатам 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам наступает при наличии средств.  

6.Порядок установления должностного оклада заведующему, методисту по духовно-

нравственному воспитанию, старшему воспитателю, главному бухгалтеру, заместителю 

заведующего по административно-хозяйственной части, педагогическим работникам и 

прочему персоналу 

6.1.Настоящий порядок устанавливает размер должностных окладов заведующему, старшему 

воспитателю, главному бухгалтеру, заместителю заведующего по административно-

хозяйственной части, в целях усиления материальной заинтересованности в повышении 

качества управлением организацией, развития творческой активности, инициативы и 

добросовестного исполнения своих обязанностей в создании условий осуществления 

образовательного процесса, а также ухода и присмотра воспитанников. Должностной оклад 

старшего воспитателя, бухгалтера, заместителя заведующего по административно-

хозяйственной части может устанавливаться на 10-30% ниже базовой части заработной платы 

заведующего (без учета квалификационной категории). 
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6.2. Расчет  заработной платы заведующего: 

Зп заведующего = (средняя Зп базовая восп.*(1+К+А)+С( ФОТ пр.п *15%), где  

К – коэффициент за контингент воспитанников: 

до 100детей – 0,5; 

от 100 до 150 детей – 0,6; 

от 151 и более детей – 0,7; 

от 201 до 250 детей – 1; 

от 251 и более детей – 1,2; 

А – доплата за наличие высшей квалификационной категории; 

ФОТ пр.п – фонд оплаты труда прочего персонала 

6.3. Оплата труда методиста по духовно-нравственному воспитанию ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»  устанавливается  исходя из средней базовой заработной платы заведующего, с 

применением коэффициентов по следующей формуле:  

Зп ст.восп. = (средняя Зп базовая завед.*(1+К+А)*75%+С( ФОТ п.п.*9%), где 

К  – коэффициент за контингент воспитанников: 

до 100 детей – 0,5; 

от 100 до 150 детей – 0,6; 

от 151 и более детей – 0,7; 

от 201 до 250 детей – 1; 

от 251 и более детей – 1,2; 

А – коэффициент на квалификационную категорию: 

0,05 – II квалификационная категория; 

0,10 – I квалификационная категория; 

0,15 – высшая квалификационная категория. 

С – стимулирующий фонд (ФОТ б. пед. перс.* 9%) 

6.4.Оплата труда старшего воспитателя ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  

устанавливается  исходя из средней базовой заработной платы заведующего, с применением 

коэффициентов по следующей формуле:  

Зп ст.восп. = (средняя Зп базовая завед.*(1+К+А)*75%+С( ФОТ п.п.*9%), где 

К  – коэффициент за контингент воспитанников: 

до 100детей – 0,5; 

от 100 до 150 детей – 0,6; 

от 151 и более детей – 0,7; 

от 201 до 250 детей – 1; 

от 251 и более детей – 1,2; 

А – коэффициент на квалификационную категорию: 

0,05 – II квалификационная категория; 

0,10 – I квалификационная категория; 

0,15 – высшая квалификационная категория. 

С – стимулирующий фонд (ФОТ б. пед. перс.* 9%) 

6.5. Расчет заработной платы заместителя заведующего по АХР: 

Зпб з/з АХР = ( Зп базовая завед. (без учета доплаты за высшую кв. категорию)*( 1+К)*80%+ 

СТ(ФОТ пр.перс.*6 %); 

6.6. Расчет    заработной платы главного бухгалтера, бухгалтера: 

Зпб = (  Зп базовая завед. (без учета доплаты за высшую кв. категорию)*(1+К)*80%+Ст (ФОТ 

пр.пер.*8 %); 

Заработная плата данной категории работников устанавливается два раза в год (1 сентября и 1 

января) на основании тарификационных списков и списочного состава детей. 

Стимулирующая часть заработной платы главного бухгалтера, заместителя заведующего по 

АХР, старшего воспитателя устанавливается комиссией по распределению стимулирующих 

выплат по представлению заведующего дошкольной образовательной организацией, в 
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соответствии с критериями эффективности работы. 

6.7.Расчет  заработной платы воспитателя, педагогического работника: 

Зп.воспитателя=(Бо *К)+Г+Ст, где       

К= численность контингента по спис. составу группы   на дату тарификации деленное на  

нормативное комплектование группы в соответствии с СанПиН 

Г – гарантированные   выплаты  

С – стимулирующие выплаты (индикатор эффективности и качества предоставляемых услуг)= 

(ФОТ п.перс.*55%). 

Поправочный коэффициент для педагогических работников муз рук, п/психолог рассчитывается 

по комплектованию по ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

6.8 Расчета заработной платы прочего персонала: 

Зп.пр.п.=(Оклад *К)+Г+Ст, где 

К - поправочный коэффициент на контингент (кроме сторожей); 

К= численность контингента по спис. составу по ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на 

дату тарификации  нормативное комплектование ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

соответствии с СанПиН. 

Г – гарантированные выплаты 

С – стимулирующие выплаты (индикатор эффективности и качества предоставляемых 

услуг)=(ФОТ б пр. персонала*70%) 

С учетом доукомплектования организации заработная плата работников пересчитывается в 

течение года по состоянию на 1 сентября и 1 января. 

8.Заключительные положения 

 Заработная плата является вознаграждением за труд и предельными размерами не 

ограничивается. Оплата труда педагогического работника за работу на различных должностях, 

имеющего квалификационную категорию по одной из них, производится с учетом присвоенной 

квалификационной категории при условии совпадения должностных обязанностей, профилей 

работ по этим должностям. 

 Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим у того же 

работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 

дополнительную работу по другой профессии (должности) или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника ( при наличии средств). 

При выполнении наряду со своей основной работой дополнительного объема работ по одной и 

той же профессии или должности производится доплата за расширение зон обслуживания. 

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются руководителем 

дошкольного образовательного учреждения по соглашению сторон и максимальными размерами 

не ограничиваются. 

Выплаты могут быть постоянными (за указанный период) и разовыми (по итогам работы). 

Обязанность учреждения по выполнению Положения «О порядке  распределения  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников» ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» наступает при наличии средств.  

Размер стимулирующих выплат может быть снижен, либо работник может быть полностью 

лишен надбавки в случаях нарушения: 

 Устава учреждения;  

 Правил внутреннего трудового распорядка;  

 должностных инструкций, инструкций по охране труда, инструкций по охране жизни и 

здоровья воспитанников;  

 трудовой, служебной и исполнительской дисциплины;  

 корпоративной этики.  
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Решение о лишении и уменьшении выплат стимулирующего характера устанавливается 

приказом заведующего ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на основании  документов, 

подтверждающих нарушения и решения комиссии учреждения. 

8.1.Штатное расписание ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»  утверждается руководителем 

учреждения в пределах выделенных средств на оплату труда и включает в себя должности всех 

руководителей, специалистов и рабочих учреждения. 

При составлении штатного расписания в пределах тарифного фонда возможна замена одной 

должности на другую, предусмотренную единым классификатором должностей. 

8.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением перечня оказываемых услуг, 

ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» вправе привлекать работников на условиях срочного 

трудового договора. 

На выполнение разовых и временных работ допускается заключение договоров гражданско--

правового характера в случаях и порядке, установленных законодательством РФ. 

8.3.Вопросы, не оговоренные настоящим положением, решаются ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский»  самостоятельно в соответствии с ТК РФ.  

8.4 Настоящее положение  распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2014года. 

Заведующий ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»                          Э.Демченко 

 

 

 

Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

Установление базовых должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников  

организации 

 

 

Наименование должностей работников 

Размер 

базового 

должностно

го оклада в 

рублях 

1. Педагогические работники 

Инструктор по физической культуре, инструктор по лечебной физической 

культуре: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория или высшее профессиональное образование; 

- 1 квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

 

6069 

6656 

7184 

7741 

Музыкальный руководитель: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6069 

6656 

7184 

7741 
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Педагог дополнительного образования: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационнаякатегория 

 

6656 

7184 

7741 

8329 

Воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

-  II квалификационная категория,  

- I квалификационная категория  

- высшая квалификационная категория 

 

6656 

7184 

7741 

8329 

Педагог-психолог: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

6656 

7184 

7741 

8329 

Старший воспитатель: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория (для воспитателя и старшего воспитателя); 

- высшая квалификационная категория (для воспитателя и старшего 

воспитателя) 

 

6656 

7184 

7741 

8329 

Учитель-логопед: 

- без квалификационной категории; 

- II квалификационная категория; 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

 

8246 

8513 

9590 

10321 

2. Специалисты и учебно-вспомогательный персонал 

Помощник воспитателя 5792 

Старшая медицинская сестра: 

Без категории 

2 категория 

- I квалификационная категория; 

- высшая квалификационная категория 

Медицинская сестра: 

-Без кв. категории 

2кв. категория 

1 кв. категория 

Высшая кв. категория 

 

5792 

5903 

        6469 

6854 

 

5792 

5903 

6186 

6469 

3. Обслуживающий персонал 

Наименование 

должноти 
Требования к квалификации 

Базовый 

должностно

й 

оклад в 
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рублях 

Делопроизводитель  5792 

Грузчик  5792 

Дворник  
5792 

Кастелянша  5792 

Шеф-повар  6531 

Повар  5792 

Кухонный рабочий  
5792 

Машинист по стирк и 

ремонту спецодежды 
 

5792 

Сторож (вахте)  5792 

Уборщик служебных  

помещений 
 

5792 

Кладовщик  5792 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания 

 

5792 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                             

 

 

 

Приложение №2 

к Положению об оплате труда 

                                                                        Перечень 

гарантированных доплат, устанавливаемых 

педагогическим и другим работникам ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» 

 

Наименование надбавок и доплат Размер доплаты, 

надбавки  о оклаа 

1.1. Работникам ДОУ за непрерывный стаж  

- от 5 до 10  лет  

- от 10 до 15 лет  

- свыше 15 лет  

  

 

20 

25 

30 

 

Педагогическим работникам за работу с детьми с ОВЗ 

- учитель - логопед 

20% 

 

1.3 Бухгалтерские работники 

-за выслугу лет по специальности 

 

от 1 года до 5 лет –  10%; 

от 5 до 10 лет –  15%; 

от 10 до 15 лет –20%; 

свыше 15 лет –30%; 
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За осуществление воспитательых  функций в процессе 

проведения с детьми занятий, оздоровительных мероприятий   

30% 

За работу в ночное время,  

праздничные  и выходные дни 

 

медицинский персонал 

За непрерывный стаж 

- от 3 до 5 лет ; 

- свыше 5 лет  

 

  

35% 

В размере не менее 

двойной ставки 

 

 

20% 

30% 

Заведующий, педагогические работники 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации". 

 

500    руб.    

За  работу в  особых условиях:  

Заведующему, методисту по ДНВ, главному бухалтеру, 

делопроизводителю, ст. воспитателю, обслуживающему 

персоналу, учебно-вспомогательному персоналу. 

  

12-15% 

 

 

доплата за совмещение профессий (должностей); 

доплата за расширение зон обслуживания; 

доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 

50-100% 

50-100% 

50-100% 

Реализация православного компонента: 

- педагогические работники( включая заведующего, методиста 

по ДНВ старшего воспитателя) 

 

- учебно – вспомогательный персонал (помощник воспитателя, 

старшая медицинская сестра, медсестра) 

 

- обслуживающий персонал шеф-повар, повар, подсобный 

рабочий, кладовщик 

бухгалтер, заместитель заведующего по АХР, 

делопроизводитель, рабочий по обслуживанию здания, дворник, 

рабочей по стирке белья, уборщик служебных помещений 

 

 

30% 

 

25% 

 

 

20% 

 

 

15% 

 

Работникам организации премия к празднику «День 

дошкольного работника» всем работникам 

1 000 рублей 

 

Заведующий ЧДОУ  

«Православный д/с  «Покровский»                                                                    Э. Демченко 
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епархии» за интенсивность труда и высокие результаты работы 
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I.Общие положения 
Настоящее Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности 

работников частного дошкольного образовательного учреждения «Православный детский сад 

«Покровский» г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» (далее – ЧДОУ) в 

повышении качества воспитательно-образовательного процесса, обеспечения духовно-

нравственного воспитания, развития творческой активности и инициативы. 

 Настоящее Положение определяет механизм формирования и распределения стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников ЧДОУ.  

Значение стимулирующей части фонда оплаты труда ЧДОУ от общего фонда оплаты труда 

работников образовательного учреждения составляет от 20 до 70%, к объему фонда оплаты 

труда работников учреждения за соответствующий год. 

II. Формирование стимулирующей части фонда оплаты труда  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников ЧДОУ (ФОТст) определяется по 

формуле    

ФОТст = ФОТоу х Дст, где 

ФОТоу – фонд оплаты труда работников ЧДОУ на текущий год 

Дст – стимулирующая доля ФОТоу 

Объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников ЧДОУ определяется исходя из 

размеров стимулирующей доли фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, 

к объему фонда оплаты труда работников ЧДОУ за соответствующий год.  

III. Порядок установления выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам  ЧДОУ. 

3.1 Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливаются  за  выполнение  

таких критериев как, особые условия труда, интенсивность, эффективность, качество работы, 

выполнение особо важных и ответственных работ  всем работникам ЧДОУ, в том числе 

совместителям, временно принятым работникам.  

3.2 Характеристика критериев стимулирования: 

 Интенсивность труда-затраты работником физической, умственной и нервной энергии 

за единицу рабочего времени. Определяется  напряженностью труда-, отражающая 

нагрузку преимущественно на ЦНС, органы чувств, эмоциональную сферу работника. 

Выделяется: 

-интеллектуальная напряженность определяется реализацией приоритетных проектов, 

федеральных, региональных и муниципальных программ; разнообразием развивающих 

программ; 

сенсорная напряженность определяется нагрузкой на голосовой и слуховой аппарат, числом 

объектов одновременного наблюдения;  

эмоциональная напряженность определяется ответственностью за безопасность других лиц, 

количеством конфликтных ситуаций в смену. 

 Эффективность труда это – плодотворность деятельности работника, измеряемая 

количеством услуг, произведенной в единицу рабочего времени (час, смену,месяц)  
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определяется выполнением плана работы и основных показателей деятельности 

учреждения, соблюдением финансовой, трудовой  дисциплины, своевременностью 

уплаты налогов и иных платежей.  

 Качество труда- определяется отсутствием претензий к выполняемой работе со стороны 

заказчиков и потребителей услуг, профессионализмом, устойчивостью показателей в 

работе, бережным отношением к оборудованию и средствам труда, соблюдением правил  

охраны труда и техники безопасности, компетентностью в решении вопросов, входящих 

в должностные обязанности, освоением новых форм, методов и технологий. Оценка 

качества труда применяется с целью фиксации и развития личностных качеств работника, 

улучшения профессиональных качеств работника, достижения устойчивых показателей в 

работе, продвижения по службе и перемещения на другую работу, выявление 

работников, не отвечающих профессиональным  требованиям.  

 Особо важные и ответственные работы – это  незапланированные работы, проводимые 

по заданию учредителя, департамента образования, управления образования, а так же 

подготовка  ЧДОУ к учебному году; оперативное устранении последствий аварий; 

организация  и проведение международных, российских, епархиальных, муниципальных 

мероприятий научно-методического, социокультурного и другого характера, а также 

смотров, конкурсов, фестивалей, выставок, научно-практических конференций, форумов, 

мастер-классов, повышающие имидж учреждения. 

  Особые условия труда - совокупность психофизиологических, санитарно-

гигиенических и социально-психологических факторов трудовой деятельности, 

влияющих на здоровье и работоспособность человека, на его отношение к труду на 

эффективность производства, уровень жизни и развитие личности. 

3.3 При построении системы оценки результатов труда работников ЧДОУ для установления 

стимулирующих выплат по каждому критерию определены показатели ( Приложение №1). 

Показатели для педагогических  работников в данном положении разработаны на основе 

показателей, которые определены для педагогов дошкольных учреждений Белгородской 

области. Показатели представляют собой результат работы, который может быть достигнут 

работником, пригодным  к ее выполнению, прошедшим обучение и имеющим достаточный 

опыт еѐ выполнения, затрачивающим на выполнение работы определенные трудовые усилия.  

Критерии и показатели деятельности работников ЧДОУ  утверждаются руководителем ЧДОУ в 

разрезе должностей по согласованию с органом государственно-общественного самоуправления 

- собранием трудового коллектива.    

3.4 При установлении стимулирующих выплат учитываются отношение работника к  

выполняемой работе, инициатива, творчество,  научная организации труда, сотрудничество, 

надежность, сообразительность.  

Установление условий стимулирования, не связанных с результативностью работы, не 

допускается. 

IV.Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

4.1 Из стимулирующей части фонда оплаты труда осуществляются поощрительные выплаты 

каждому работнику ЧДОУ, в том числе совместителям, временным работникам на основе 

оценки выполнения установленных критериев и показателей работы за фактически 

отработанное время, в которое  не включаются: время выполнения государственных или 

общественных обязанностей, пребывание в очередном или дополнительном отпусках; время 

нетрудоспособности; другие периоды, когда работник фактически не работал, но за ним 

сохранялась средняя заработная плата. Оценка выполнения утвержденных критериев и 

показателей осуществляется 2 раза в год на 1 января и 1 сентября по итогам работы в 

соответствующем периоде.  

4.2 Размер поощрительных выплат по результатам работы работникам учреждения определяется 

следующим образом: 

а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников ЧДОУ, по 
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структурным подразделениям (педагогический в % от ФОТ педперсонала-55%, учебно-

вспомогательный в % от ФОТ прочего персонала 70%, обслуживающий персонал в % от ФОТ 

прочего персонала-70%), отводимый на выплату поощрительных надбавок по результатам 

работы работникам ЧДОУ, в том числе и руководителю (в % от ФОТ прочего персонала - 15%); 

заместителю заведующего по АХР в %от ФОТ пр. перс- 6%, главному бухгалтеру, бухгалтеру в 

% от ФОТ пр. перс- 8 %., старшему воспитателю, методисту по ДНВ в  отн от ФОТ баз. пед 

перс. -9%) 

б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности работников ЧДОУ 

производится подсчет баллов за соответствующий период по всем критериям и показателям для 

каждого работника структурного подразделения. После подсчета баллов для оценки 

результативности работы работников составляется итоговый оценочный лист, отражающий 

суммарное количество баллов, набранное каждым работником. Путем суммирования баллов, 

набранных каждым работником по  структурному подразделению, находится общая сумма 

баллов, используемая для определения денежного веса одного балла.  

в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на поощрительные выплаты по 

каждому структурному подразделению, делится на   сумму баллов, набранную работниками 

подразделения. В результате получается денежный вес (в рублях) одного балла.  

г) денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ЧДОУ, таким образом, 

получается размер поощрительных выплат по результатам работы каждого работника на 

рассматриваемый период. Полученный размер поощрительных выплат за результативность и 

эффективность работы выплачивается ежемесячно в указанном периоде в соответствии с 

данным Положением.    

4.3 При изменении в течение периода, на который установлены размеры поощрительных 

выплат, размера стимулирующей части фонда оплаты труда ЧДОУ, производится корректировка 

денежного веса 1 балла, и, соответственно, размера поощрительных выплат, в соответствии с 

новым размером стимулирующей части фонда оплаты труда ЧДОУ. Корректировка денежного 

веса 1 балла производится с месяца, с которого изменился размер стимулирующей части фонда 

оплаты труда.  

4.4 Для более точного определения степени выполнения критериев и показателей  применяется 

четырехуровневая система оценки показателей деятельности, представленная в таблице: 
 

№ Оценка выполнения показателя по критерию        Значение оценки в 

долях целого   

1 Критерий выполняется полностью. Нет никаких      

нарушений и отступлений                           

1 

2 Имеются однократные несущественные отступления  

или нарушения                                     

0,8 

3 Нарушения несущественны, но повторяются в 

течение периода 

0,5 

4 Имеются существенные нарушения или отступления    0,1 

 

4.5.Вновь принятым сотрудникам, молодым специалистам, работникам после выхода из отпуска 

по уходу за ребенком до 1,5-3 лет стимулирующие выплаты определяются   из количества 50 

баллов до истечения соответствующего периода.   По окончании указанного срока работник 

осуществляет самооценку, представляет   документы, подтверждающие результативность его 

работы за истекший период на комиссию для рассмотрения и установления стимулирующих 

выплат.   Работникам, осуществляющим трудовую деятельность на условиях срочного 

трудового договора, стимулирующие выплаты определяются   из расчета 50 баллов за 

фактически отработанное время. Установление стимулирующих выплат 50 баллов 

вышеперечисленным категориям работников осуществляется по приказу заведующего ЧДОУ. 

4.6.Члены комиссии – руководители структурных подразделений - старший воспитатель, 



32 

 

старшая медсестра, заместитель заведующего по АХР до заседания комиссии анализируют 

предоставленные документы, готовят информацию о выполнении критериев работниками на 

комиссию. Старший воспитатель - воспитателей и педагогов-узких специалистов, заместитель 

заведующего по АХР-обслуживающего персонала, старшая медсестра готовит на комиссию 

информацию по соблюдению санитарных нормативов и требований по содержанию детей, 

организации питания, охране жизни и здоровья детей, заболеваемости и посещаемости, 

относящуюся по критериям ко всем работникам ЧДОУ. Руководитель ЧДОУ определяет 

выполнение критериев главным бухгалтером,  бухгалтером, зам. зав. по АХР, старшим 

воспитателем, старшей медсестрой, медсестрой, методистом по ДНВ, педагогом-психологом. 

4.7.Оценку выполнения работниками ЧДОУ, утвержденных критериев и показателей 

осуществляет рабочая комиссия, созданная для этих целей приказом  руководителя 

образовательного учреждения.  В состав рабочей комиссии в обязательном порядке включаются 

представители органа государственно-общественного самоуправления и  уполномоченный по 

труду учреждения, председателем комиссии является заведующий ЧДОУ. 

4.8.Выплаты стимулирующего характера производится только в пределах     фонда  

стимулирования  труда и  осуществляются по приказу руководителя на основании решения 

комиссии по распределению стимулирующих выплат ЧДОУ в пределах ассигнований 

определенных по каждому структурному подразделению для стимулирования работников 

учреждения: 

 педагогического персонала ( воспитателей и специалистов) 

 учебно-вспомогательного персонала 

 обслуживающего персонала; 

 административно-управленческого персонала 

Ответственность   за   соблюдение  законности,  обоснованности  и целесообразности  

расходования  средств возлагается на руководителя и главного бухгалтера учреждения.  

V. Прядок работы комиссии  ЧДОУ по распределению стимулирующих выплат.  
5.1.Порядок работы комиссии по распределению стимулирующих выплат определяется 

положением о комиссии. Заседание комиссии  по рассмотрению вопроса установления 

ежемесячных поощрительных выплат по результатам работы проводится  с 10 по 15 января и с 

10 по 15 сентября. К концу периода с 01 января по 31 августа и с 1 сентября по 31 декабря все 

работники   ЧДОУ, в том числе и совместители,  представляют в рабочую комиссию самооценку 

выполненных критериев и показателей и   документы, подтверждающие результаты  своей 

работы (портфолио  достижений воспитанников, личных достижений). Административно-

управленческий, педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал в 

листах оценки показателей  указывает конкретно результаты их выполнения. Результативность 

выполненных показателей подтверждается членами комиссии- руководителями  структурных 

подразделений на основании наблюдений, контроля деятельности, имеющихся документов, 

представленных работниками в оцениваемом периоде. По вновь принятым сотрудникам для 

оценки эффективности, результативности, качества труда для стимулирования заседание 

комиссии проводится по каждому сотруднику по истечении 3 месяцев непрерывной работы. 

5.2 Рабочая комиссия рассматривает и анализирует предоставленные документы, определяет и 

подтверждает или опровергает полноту выполнения критериев и показателей каждого работника 

ЧДОУ.  

На основе результатов самооценки, оценки комиссии и подтверждающих документов каждого 

работника,  составляется   оценочный лист по каждому работнику (приложение № 2). 

Оценочные листы, оформленные комиссией на каждого работника по результатам оценки 

деятельности, подписываются каждым работником. Результаты оценки по каждому работнику 

оформляются в сводный оценочный лист (приложение №3). Сводный оценочный лист 

утверждается протоколом    выполнения утвержденных критериев и показателей работы 

работников ЧДОУ  за  соответствующий период. ( Приложение №4). Протокол составляется в 

одном экземпляре и подписывается членами рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, 
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отчества председателя и членов рабочей комиссии, номера и даты.  

5.3 После получения протокола, руководитель ЧДОУ издает приказ о стимулирующих выплатах   

по результатам  работы работникам учреждения за соответствующий период и передает его с 

приложением оригинала сводных оценочных листов в бухгалтерию для начисления 

поощрительных выплат.  

5.4  В случае несогласия работника с результатами оценки комиссии в течение 5 дней с момента 

ознакомления его с оценочным листом с его баллами, работник вправе подать, а рабочая 

комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление о его несогласии с оценкой 

результативности его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления может быть только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением 

норм, а также технические ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и 

т.п. Апелляции работников ЧДОУ по другим основаниям рабочей комиссией не принимаются и 

не рассматриваются.  

5.5 Рабочая комиссия  обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника 

ЧДОУ и дать ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В 

случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. По истечении 10 дней после заседания рабочей комиссии, решение комиссии об 

утверждении оценочного листа вступает в силу.  

5.6 В случае установления существенных нарушений комиссии при подведении итогов 

деятельности каждого работника, председатель комиссии вправе возвратить   комиссии 

представленные результаты   для исправления и доработки. 

5.7 Руководитель учреждения имеет право самостоятельно или по   представлению  членов 

комиссии - руководителей  структурных  подразделений.  снижать размер  или  лишать  

работника стимулирующей надбавки полностью,  за  упущения  в  работе  или  ухудшение 

показателей работы  по следующим основаниям: 

 неисполнение обязанностей, возложенных должностной инструкцией; 

  нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка 

  невыполнение  правил  по  охране  труда,  технике безопасности, 

 нарушения санитарно-эпидемиологического режима, санитарного состояние рабочего 

места; 

  нарушение    этики отношений, несоблюдение  конфиденциальности, 

  посещаемости воспитанников ниже 50%; 

  небрежное отношение к оборудованию; 

5.8.Выплата за особые условия труда и эффективность работы руководителю ЧДОУ  

определяется комиссией на основе документально зафиксированных показателей работы ЧДОУ  

за полугодие  по установленным критериям для руководителя   и приказа по ЧДОУ. 

VI. Настоящее положение вступает в действие с даты принятия его общим собранием трудового 

коллектива и действует до принятия нового. 
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                                                     Приложение №1  к Положению  

о распределении стимулирующей части                                                                                                                                                                                                           

фонда оплаты труда работников 

  ЧДОУ «Православный д/ с «Покровский»                                                                                                                                                         

Протокол №_____ от «___»_____2015 г 

                                                                                         Заседания рабочей  комиссии    ЧДОУ          

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Оценки  выполнения утвержденных критериев и показателей интенсивности, Эффективности и 

качества работы_____________________________________________________ 

(должность ф.и.о. работника) 

на  определение выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за _____________20__ 

года. 

(месяц) 

 

К1 К2 К3 Итого 

утверждено выполнено утверждено выполнено утверждено выполнено  

      

 

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

С результатами оценочного листа ознакомлен: 

 

«_____» _________ 2013г.        _______________  ф.и. о работника (подпись) 

 

«Принято»: 

Председатель комиссии    ___________ ф.и.о.(подпи 

 

Члены комиссии: 

                                            _____________ ф.и.о.(подпись) 

                                             

                                           

«_____»   ________   20__ г. 
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 Приложение №2  к Положению 

 о распределении стимулирующей части   фонда  оплаты труда  

работников       ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»         

Протокол №_____ от «___»_____2015г 

Заседания рабочей  комиссии ЧДОУ 

 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ  

оценки выполнения утвержденных критериев и показателей интенсивности, эффективности и 

качества работы сотрудников ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» на выплаты из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за _____________________________20__года 

                                                         (месяц) 

№

  

Ф. и. о работника должность Сумма баллов  

по критериям 

Общая 

сумма 

баллов 

1.    К1 К2 К3  

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        
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14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        
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41.        

42.        

43.        

Настоящий оценочный лист составлен в одном экземпляре. 

Председатель комиссии: ______________________ф.и.о (подпись) 

Члены комиссии:___________________________    ф.и.о. (подпись 

                                                                                                    

 

 

                                                                                 Приложение №4  к Положению  

о распределении стимулирующей части                                                                                                                                                                       

фонда оплаты труда работников                                                                                                                                                            

ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский»                                                                                                                                                         

Протокол № 2 от «07» сентября 2015 г 

                                                                                         Заседания рабочей  комиссии    ЧДОУ          

  

 

ПРОТОКОЛ 

 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных критериев и 

показателей результативности и эффективности работы работников ЧДОУ «Православный 

детский сад «Покровский»                                                                                                                                                          

на выплату поощрительных выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда за период 

работы с 12 января 2015г. по 31 августа 2015г. 

 Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных критериев и 

показателей интенсивности, эффективности и качества  работы сотрудников  ЧДОУ 

«Православный детский сад «Покровский»  на выплату поощрительных выплат из 

стимулирующей части фонда оплаты труда за январь-август 2015 гг. осуществлена работа по 

оценке деятельности работников за период работы с 12 января 2015г по 31 августа 2015 г  

 

Настоящий протокол составлен в одном экземпляре.  

 

 

Председатель: заведующий ЧДОУ «Православный д/сад 

«Покровский»                                                           Э.Демченко 

 

 Члены :  ст.медсестра                                                Е.Кобзева 

               Зам.зав. по АХР                                           Е.Сальникова 

               Воспитатель                                                 О.Чернота 

                                          

 

«_____»__________ 20___   г.  
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Приложение № 3 

Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются спецодеждой, 

спецобувью, др.средствами индивидуальной защиты утверждены Минтрудом РФ от 30 

декабря 1997 № 69 

№ 

п/п 

Профессия 

или должность 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

1. Кладовщик Халат хлопчатобумажный, 

куртка на утепленной подкладке 

- зимой 

1 

 

1 на 36 мес. 

2. Дворник Костюм хлопчатобумажный, 

Перчатки 

Куртка на утепленной подкладке 

- зимой 

1 

12 пар 

 

1 на 36 мес. 

3. Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

1 на 12 мес. 

1 на  месяц. 

4. Рабочий по ремонту и 

обслуживанию здания 

Рукавицы комбинированные 

Куртка на утепленной подкладке 

Сапоги резиновые 

Перчатки диэлектрические 

12 пар 

1 на  36 мес. 

1пара на 12 мес. 

 

5. Повар, шеф-повар костюм хлопчатобумажный, 

фартук с нагрудником, 

косынка 

2 

2 

2 

6. Подсобный рабочий куртка на утепленной подкладке 

– зимой, 

костюм  хлопчатобумажный, 

косынка 

фартук с нагрудником 

 

1 на 36 мес. 

1 

2 

2 

7. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный 

 При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Перчатки резиновые 

1 

 

 

                 

       1пара в миесяц 

8. Помощник воспитателя Фартук хлопчатобумажный 

Косынка  

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

2 на 12 мес. 

2 на 12 мес. 

1 на 12 мес. 

1пара  в месяц 

9. Сторож-вахтер Костюм хлопчатобумажный 

куртка на утепленной подкладке 

– зимой 

1 на 12 мес. 

1 на 36 мес. 
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10. Педагогические работники Халат хлопчатобумажный 

светлых тонов 

1 на 12 мес. 

                                                                                                     

 

 

 

 

 
 

  Приложение № 4 

 

 

Соглашение администрации и уполномоченного по охране труда трудового коллектива 

ЧДОУ «Православный д/ с «Покровский». 

Администрация ЧДОУ «Православный детский сад «Покровский» 

в лице руководителя учреждения Демченко Э.Н., действующая на основании Устава, и 

уполномоченный по охране труда образовательного 

учреждения в лице Сальниковой Е.В., действующей на основании «Положения о работе 

уполномоченного лица трудового коллектива» по охране труда ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский», составили и подписали настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. Администрация ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» со своей стороны берет на себя 

обязательства по созданию безопасных условий труда для работников учреждения в 

соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

2.Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются выполнять свои 

должностные обязанности в соответствии с законом РФ «Об образовании», Уставом 

учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о о комиссии по охране труда ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский»  

3.Администрация обязуется: 

3.1.Предоставлять работникам образовательного учреждения 

работу по профилю их специализации в объеме нагрузки, установленной трудовым 

законодательством для работников образования. 

3.2.Предоставлять отпуска в течение календарного года. 

3.3.Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы освещения в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4.Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивидуальными средствами 

защиты, а также средствами оказания первой медицинской помощи, моющими и чистящими 

средствами. 

3.5.Обеспечивать помещения и здание учреждения средствами пожаротушения, регулярно 

проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовать питание   сотрудников. 

3.7.Обеспечивать учебно-воспитательный процесс пособиями и инвентарем. 

3.8.Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9.Обеспечивать защиту контингента воспитанников и сотрудников учреждения в чрезвы-

чайных ситуациях мирного времени. 

3.10.Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических 

работников учреждения. 

4.  Работники учреждения обязуются: 

4.1.Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены, обеспечивать их соблюдение 

воспитанниками. 
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4.2.Выполнять должностные обязанности по охране труда, вести документацию по охране 

труда в соответствии с Положением о комиссии по ОТ 

4.3.Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в помещениях 

проветривание и влажную уборку. 

4.4.Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с целью 

предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5.Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных мероприятий. 

4.6.Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. При невыполнении работниками образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, администрация учреждения имеет право применить к 

работникам санкции, предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих обязательств, 

предусмотренных данным соглашением, работники образовательного учреждения имеют право 

обжаловать бездействие администрации в управлении по труду. 
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Приложение № 5 

Перечень должностей  работников частного дошкольного образовательного учреждения 

«Православный  д/с «Покровский»» имеющих право на дополнительный   оплачиваемый  

отпуск. 

                                                  

№ Наименование должностей Колич.дней 

1. заведующий 14 

2. Воспитатель (старший воспитатель) 

 

14 

3. Учитель-логопед 28 

4. Инструктор по физической культуре 14 

5. Педагог дополнительного образования 14 

6. Педагог-психолог 14 

7. Музыкальный руководитель 14 
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Приложение №6. 

Утверждаю 

Заведующий  

ЧДОУ «Православный д/с « Покровский» 

 __________Э.Демченко 

«___»________________2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила  

внутреннего трудового распорядка  частного дошкольного образовательного 

учреждения «Православный детский сад «Покровский», г.Белгород, Белгородской 

и Старооскольской епархии». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Общие положения 

1.1.Правила внутреннего трудового распорядка (далее – «Правила»), являются локальным 

нормативным актом  частного дошкольного образовательного учреждения  «Православный 

детский сад «Покровский», г. Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии»  (далее 

ЧДОУ  «Православный д/ с «Покровский»  – работодатель), регламентирующим, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и  иными Федеральными Законами,  

порядок приема и увольнения работников,  основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудовых отношений, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
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поощрения и взыскания, а также другие вопросы, связанные с регулированием трудовых 

отношений. 

1.2.Правила разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – 

«ТК»), а также иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

1.3.Цель  данных правил - способствовать эффективной организации труда, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работ, повышению производительности 

труда, а также укреплению трудовой дисциплины 

1.4.Исполнение настоящих  Правил является обязательным для всех работников независимо от 

должности, стажа работы и режима занятости. 

2.Порядок приема на работу 

2.1.Основанием возникновения трудовых отношений между работником и ЧДОУ  

«Православный д/с «Покровский»- Работодателем  является заключение трудового договора. 

2.2.Трудовой договор (далее – «Договор»), заключаемый между Работодателем  и работником,  

является соглашением, в соответствии с которым,  Работодатель  обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную   договором  трудовую  функцию, соблюдать настоящие Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.3.Договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами. Один экземпляр Договора  хранится у Работодателя, а 

другой передается работнику. Получение работником экземпляра Договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре Договора, хранящемся у Работодателя. 

2.4.Условия Договора могут быть изменены в период его действия по взаимному соглашению 

сторон в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. При этом все 

указанные дополнения или изменения будут иметь юридическую силу только в случаях их 

письменного оформления и подписания сторонами дополнительного соглашения в качестве 

неотъемлемой части договора. 

2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку (за исключением случаев, когда   работник поступает на работу на 

условиях совместительства); 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву;  

 документ об образовании, о квалификации; 

 номер налогоплательщика;  

 медицинскую книжку установленного образца; 

 справку об отсутствии судимости. 

2.6. Прием на работу без предъявления указанных в п. п. 2.5. документов не допускается. 

2.7. При приеме на работу работник заполняет анкету,  карточке Т-2 по утвержденной форме, 

где указывает сведения о месте своего жительства, месте регистрации, воинской обязанности, 

образовании, семейном положении, а также контактную информацию: номера телефонов 

(домашний и мобильный), адрес электронной почты и т.д. 

2.8.Полученные и обработанные персональные данные работника содержатся  в соответствии с 

Положением о защите персональных данных работников  ЧДОУ  «Православный д/с  

«Покровский». 

2.9.При приеме на работу (до подписания трудового договора), работник знакомится под 

роспись с настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о защите 

персональных данных и  иными локальными нормативными актами, непосредственно 
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связанными с его трудовой деятельностью, а также проходит вводный инструктаж, (первичный)  

на рабочем месте по технике безопасности и охране труда. 

2.10.На каждого работника, проработавшего в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»   свыше 

пяти дней, Работодатель обязан оформить трудовую книжку, в случае, если работа в ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский»,  является для работника основной. 

2.11.Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного Договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня подписания Договора. 

2.12.Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 

основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство). 

2.13.С письменного согласия работника и за дополнительную плату, ему может быть поручено 

выполнение дополнительной работы по другой или такой же должности в течение 

установленной продолжительности рабочего дня, наряду с работой, определенной Договором. 

2.14.Срочный Договор может заключаться в следующих случаях: 

· на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым  сохраняется место 

работы; 

· на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

·для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Работодателя, а также 

работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объема оказываемых услуг; 

·с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

·с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа 

исключительно временного характера. 

· с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее 

завершение не может быть определено конкретной датой; 

·для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным 

обучением работника; 

· с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

· в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

2.15.При заключении Договора в целях проверки соответствия работника поручаемой работе 

работнику устанавливается испытательный срок продолжительностью три месяца. 

2.16.При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытательный 

срок составляет две недели. 

2.17.Для руководителя ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» его заместителей, главного 

бухгалтера и его заместителей, испытательный срок может быть установлен 

 продолжительностью до шести месяцев. 

2.18.Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

· лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенному в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ; 

·беременных женщин и женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

·лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

· лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 

работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; 

·лиц, приглашенных в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

·лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
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· иных лиц в случаях, предусмотренных ТК.  

2.19.В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов. 

2.20.Трудовая деятельность в период испытательного срока входит в трудовой стаж. 

2.21. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие 

периоды, когда работник фактически отсутствовал на работе. 

2.22.По итогам испытательного срока Работодатель и работник принимают решение о 

продолжении либо прекращении трудовых отношений. 

2.23.При неудовлетворительных результатах испытания Работодатель имеет право до истечения 

срока испытания расторгнуть Договор с работником, предупредив его об этом в письменной 

форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания 

работника не выдержавшим испытание. 

2.24.Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим 

испытание и последующее расторжение Договора допускается только на общих основаниях. 

2.25. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа не 

является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть Договор по собственному 

желанию, предупредив об этом Работодателя в письменной форме за три дня. 

3.  Изменения трудового договора 

3.1.Изменение определѐнных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, перемещение допускается только по соглашению сторон Договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК. 

3.2.При переводе на другую работу работник (до подписания соглашения к трудовому 

договору)  знакомится с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с его 

трудовой деятельностью. 

3.3.На работника с его согласия могут возлагаться обязанности временно отсутствующего 

работника (совмещение профессий (должностей)) без освобождения от работы с установлением 

доплаты в размере, определѐнном соглашением сторон. Совмещение профессий (должностей) 

оформляется приказом Работодателя, определяющим срок (период) совмещения и размер 

доплаты. Ознакомление работника с приказом и его согласие на совмещение подтверждается 

подписью работника на приказе. 

3.4.В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда, определенные сторонами условия Договора не могут быть 

сохранены, допускается их изменение по инициативе ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», 

за исключением изменения трудовой функции работника. 

4.  Увольнение работника 

4.1.Договор подлежит расторжению в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2.Днем прекращения Договора во всех случаях является последний день работы работника, за 

исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ сохранялось место работы (должность). 

4.3. При увольнении работник передает дела, а также имущество, закрепленное за ним, лицу, 

назначенному Работодателем. 

4.4.Прекращение Договора оформляется приказом (распоряжением) Работодателя. С приказом 

(распоряжением) Работодателя о прекращении Договора работник знакомится под роспись. 

4.5.В день прекращения Договора Работодатель выдает работнику трудовую книжку. 

4.6.В случае, когда в день увольнения выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи 

с его отсутствием или отказом от ее получения, Работодатель направляет работнику по почте 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление 

ее по почте. 
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4.7.Со дня направления указанного уведомления Работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

4.8.По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 

увольнения, Работодатель выдает ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

4.9.При прекращении договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от Работодателя, 

производится в течении 3 дней после увольнения работника. 

4.10.При увольнении работника Работодатель имеет право произвести удержания из заработной 

платы этого работника для погашения его задолженности Работодателю в случаях и в размере, 

предусмотренном статьями 137 и 138 ТК и иными федеральными законами. 

4.13.Помимо оснований, предусмотренных ТК и иными федеральными законами, Договор, 

заключенный на неопределенный срок с лицом, работающим по совместительству, может быть 

прекращен в случае приема на работу работника, для которого эта работа будет являться 

основной, о чем Работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо,  не менее 

чем за две недели до прекращения Договора. 

4.14. Работник, заключивший Договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной форме 

предупредить Работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении Договора. 

5.Основные права и обязанности работника 

5.1.Работник имеет право на: 

·заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые   

установлены ТК, иными федеральными законами; 

·предоставление работы, предусмотренной трудовым договором; 

·рабочее место, соответствующее   нормативным требованиям охраны труда; 

·своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

· отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

·полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте; 

·профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК, иными федеральными законами; 

·защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами; 

·возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

·обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

· обеспечение иных прав, предусмотренных ТК и Договором. 

5.2.Работник обязан: 

·добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

· соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

· соблюдать трудовую дисциплину; 

· выполнять установленные нормы труда; 

·рационально использовать рабочее время, материалы и оборудование Работодателя; 

·бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества); 

·незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 
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·соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

·соблюдать конфиденциальность сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну 

ставших известными работнику в результате трудовой деятельности; 

·использовать средства связи и оргтехнику исключительно в производственных целях; 

·при неявке на работу в день нетрудоспособности или в иных случаях, известить доступными 

средствами непосредственного руководителя и работодателя    о причинах отсутствия на 

рабочем месте, а при выходе в первый день на работу представить работодателю  

оправдательные документы своего отсутствия на рабочем месте; 

·при временной нетрудоспособности, наступившей в период нахождения в очередном отпуске, 

работник обязан не позднее трех дней со дня наступления нетрудоспособности уведомить об 

этом доступными средствами своего непосредственного руководителя и Работодателя, и 

решить вопросы, связанные с продлением отпуска; 

·работник обязан иметь опрятный внешний вид, соответствующий деловому стилю. Требования 

к внешнему виду работников ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский» приведены в 

Приложении №1 к настоящим Правилам. Отдельные категории работников,  обеспечиваются 

Работодателем спецодеждой установленного образца. 

·выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящими Правилами, Договором, 

должностной инструкцией, локальными нормативными актами и трудовым законодательством 

Российской Федерации.          

6.Основные права и обязанности Работодателя 

6.1.Работодатель имеет право: 

·заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК, иными федеральными законами; 

·требовать от работника выполнения им своих трудовых обязанностей, бережного отношения к 

имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников, соблюдения настоящих Правил; 

·поощрять работника за добросовестный эффективный труд; 

·привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК, иными федеральными законами; 

·принимать локальные нормативные акты, обязательные для исполнения Работником. 

6.2.Работодатель обязан: 

·соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых 

договоров; 

·предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

·обеспечить работнику безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

·обеспечивать работника оборудованием, технической документацией, материалами и иными 

средствами, необходимыми для выполнения им трудовых обязанностей; 

·выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

·знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

·осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами; 

·предоставлять работникам гарантии и компенсации, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

7.Социальное и медицинское страхование работника.  
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7.1.Работодатель обеспечивает добровольное медицинское страхование Работника на условиях, 

определенных локальными нормативными актами Работодателя. 

7.2.Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование Работника в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.3.При временной нетрудоспособности работнику  выплачивается пособие по временной 

нетрудоспособности в соответствии с законодательством РФ.  

7.4.Больничные листы по беременности и родам оплачиваются в соответствии с нормами, 

установленными законодательством РФ.  

7.5.Работнику может быть оказана материальная помощь   при   чрезвычайной ситуации; 

заболевании работника; тяжелом заболевании или смерти близкого родственника работника 

(родители, дети, муж, жена); в других случаях на основании решения руководителя ЧДОУ  

«Православный д/с «Покровский». 

7.6.Решение о выплате такой материальной помощи и ее размере оформляется приказами 

руководителя. 

8.Защита персональных данных работников 

8.1.Получение, обработка, передача и хранение персональных данных работников происходит в 

порядке, установленном Положением о защите персональных данных работников, 

утверждѐнном Работодателем. 

9.Переподготовка работников 

9.1.Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров определяет 

Работодатель, руководствуясь действующим законодательством РФ. 

10.Рабочее время 

10.1.Рабочее время – это время, в течение которого работник в соответствии с настоящими 

Правилами и условиями Договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами относятся к рабочему времени. 

10.2.Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

10.3.К рабочему времени относится время, затраченное на выполнение как производственных 

операций (основное, вспомогательное время, нормированное время перерывов), так и на 

подготовку к выполнению порученной работы, на действия по ее завершению и обслуживанию 

рабочего места (подготовительно-заключительное время и время обслуживания рабочего места: 

подготовка и уборка рабочего места). 

10.4.Работникам ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский» устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями: субботой и воскресеньем. Продолжительность 

рабочего времени составляет у педагогических работников 36 часов в неделю  7 часов 12 минут 

в день, прочего персонала 40 часов в неделю и 8 часов в день соответственно. 

10.5.Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 

нерабочему дню, уменьшается на один час. 

10.6.Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 

превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 

от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. 

10.7.Договором с работником может быть предусмотрен ненормированный рабочий день – 

особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению 

Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Работодателем. 

10.8.По соглашению между Работодателем и работником могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан  устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 
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в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

10.9.Работник может направляться в служебную командировку в порядке, установленном ТК 

РФ.   

 11.Время отдыха 

11.1.Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха 

являются: перерывы в течение рабочего дня; ежедневный отдых; выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 

11.2.При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных дня в неделю: 

суббота и воскресенье. 

11.3.При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день, если иной порядок переноса выходных дней 

не определен нормативными правовыми актами РФ. 

11.4.Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем не позднее чем за две недели 

до наступления календарного года.  

11.5.Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 (Двадцать восемь) 

календарных дней, и дополнительные отпуска педагогическим работникам 14 календарных 

дней. 

11.6.Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 (три) календарных дня. 

11.7.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский». 

11.8.Отпуск за второй и последующий годы работы предоставляется работнику в соответствии 

с графиком отпусков, утвержденным руководителем. 

11.9.По соглашению между работником и Работодателем отпуск может быть разделен на части. 

При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 (Четырнадцати) 

календарных дней. 

11.10.О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за 

две недели до его начала. 

11.11.Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года. 

11.12.Работникам, заключившим Договор на срок до двух месяцев, выплачивается компенсация 

при увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. 

11.13.По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть 

предоставлены с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные 

действия). При этом днем увольнении считается последний день отпуска. 

11.14.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем. 

11.15.Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то Работодатель 

по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы 

соответствующей продолжительности. 

11.16.Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника каких-либо 

ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 

трудового стажа и других трудовых прав. 
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11.17. Преимущественное право на ежегодный отпуск в летнее или в любое удобное для них 

время имеют следующие работники: 

· одинокие родители; 

·  женщины, имеющие трех и более детей; 

· работники, получившие трудовое увечье; 

· любые работники при наличии у них путевок на лечение; 

· женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

· совместители по совмещаемой работе – одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском 

по основной работе; 

·иные работники в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

12.Оплата труда 

12.1.Выплата заработной платы производится Работодателем два раза в месяц в следующие 

сроки: 

· Аванс в размере 40% (сорока процентов), без учета налога на доходы физических лиц   -  25 

числа оплачиваемого месяца; 

·Оставшаяся часть заработной платы – 15 числа месяца, следующего за оплачиваемым. 

12.2. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

12.3. Выплата заработной платы работнику, социальных и иных платежей, предусмотренных 

законодательством РФ, осуществляется Работодателем путем перечисления денежных средств 

на банковский счет работника. Работодатель обеспечивает своевременное перечисление 

указанных выплат на банковский счет работника в соответствии с требованиями  ТК и 

настоящих Правил. 

12.4. В целях беспрепятственного получения денежных средств работником Работодатель на 

основе соответствующего договора с банком обеспечивает открытие счета работнику в банке, 

оформление пластиковой банковской карты. 

12.5.Оплата ежегодного основного оплачиваемого отпуска производится не позднее, чем за три 

дня до его начала. 

12.6.Работнику, работающему на условиях совмещения или исполняющему обязанности 

временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, 

производится доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

12.7. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон Договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

12.8.  В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК или иными федеральными 

законами. 

12.9.При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

отпуска. 

12.10. Компенсация за неиспользованные дополнительные отпуска рассчитывается исходя из 

пропорционально отработанного времени Работника. 

12.11.Системы оплаты труда,  включая размеры должностных окладов, доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 

устанавливаются локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

12.12.Для всех случаев определения размера средней заработной платы (среднего заработка), 

предусмотренных трудовым законодательством, устанавливается период для расчета средней 

заработной платы равный трем календарным месяцам, предшествующим периоду, в течение 

которого за работником сохраняется средняя заработная плата. Если применение указанного 
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периода расчета ухудшает положение работников по сравнению с порядком исчисления 

среднего заработка, определенным ст.139 ТК, расчет среднего заработка производится в 

соответствии с нормами ТК. 

12.13.Другие вопросы, не изложенные в настоящей статье, регламентируются Положением об 

оплате труда, Положениями о стимулирующих выплатах и премировании, нормы которых не   

противоречат законодательству РФ.. 

13.Поощрения за труд 

13.1.За добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей, продолжительную 

безупречную работу, новаторство, инициативность и другие профессиональные успехи 

Работодатель поощряет работника: объявляет благодарность, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой,  денежной премией в соответствии с Положением о премировании. 

13.2. Поощрения оформляются приказом Работодателя. В приказе устанавливается, за какие 

именно успехи в работе поощряется работник, а также указывается конкретный вид поощрения. 

13.3.Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня издания. 

13.4.Сведения о награждении (поощрении) вносятся в трудовую книжку работника.    

13.5.Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или выплачиваемых на 

регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся. 

14.Дисциплинарные взыскания 

14.1.За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

· замечание; 

·выговор; 

·увольнение по соответствующим основаниям. 

14.2.До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

14.3.Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

14.4.Приказ (распоряжение) Работодателя  о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается знакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.  

14.5.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания.   

14.6.Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, руководитель структурного подразделения или его заместители 

обязаны отстранить от работы (не допускать к работе) на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.   

14.7.Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника и в других случаях, 

предусмотренных ТК, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

15.Материальная ответственность сторон трудовых отношений 

15.1.Материальная ответственность стороны трудовых отношений наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения 

(действия или бездействия), если иное не предусмотрено трудовым законодательством или 

иными федеральными законами. 

16. Материальная ответственность ЧДОУ  «Православный детский сад «Покровский», г. 

Белгород, Белгородской и Старооскольской епархии» перед работником 

16.1.Материальную ответственность перед работником Работодатель несет в случае и в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ. 
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17. Материальная ответственность работника 

17.1.Работник обязан возместить ЧДОУ  «Православный д/с  «Покровский» причиненный ему 

прямой действительный ущерб.  

17.2.Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного 

имущества ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский»,  или ухудшение состояния указанного 

имущества,  а также необходимость для ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский»  произвести 

затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

17.3.ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 

при которых был причинен ущерб, полностью ли частично отказаться от его взыскания с 

виновного работника. 

17.5.За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах своего 

базового должностного оклада, если иное не предусмотрено ТК или иными федеральными 

законами. 

17.6.  Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

·когда в соответствии с ТК или иными федеральными законами на работника возложена 

материальная ответственность в полном размере за ущерб, причиненный Работодателю при 

исполнении работником трудовых обязанностей; 

·недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора или 

полученных им по разовому документу; 

·умышленного причинения ущерба; 

·причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

·причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных приговором 

суда; 

·причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой установлен 

соответствующим  органом; 

·причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей; 

·в иных случаях, установленных законодательством РФ. 

17.7. Полная материальная ответственность работника состоит в его обязанности возмещать 

причиненный ущерб в полном размере. 

17.8.Письменные договоры о полной индивидуальной материальной  ответственности, то есть о 

возмещении ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский», причиненного ущерба в полном размере 

за недостачу вверенного работникам имущества, заключается с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

17.9.При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с хранением, 

обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным использованием 

переданных ему ценностей, когда невозможно разграничить ответственность каждого 

работника за причинение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 

размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

17.10. Размер ущерба, причиненного ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский»   при утрате и 

порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 

цен, действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости 

имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

17.11. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работниками Работодатель 

обязан провести проверку для установления размера причиненного ущерба и причин его 

возникновения. Для проведения такой проверки ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский»  

имеет право создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 
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17.12.Истребование от работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба  является обязательным. В случае отказа или уклонения работника от 

предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

17.13.Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со всеми материалами 

проверки и обжаловать их в порядке, установленном ТК. 

17.14.Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

базового должностного оклада, производится по распоряжению Работодателя. Распоряжение 

может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного установления ЧДОУ  

«Православный д/с «Покровский»  размера причиненного работником ущерба. 

17.15.Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский» ущерб, а сумма причиненного ущерба, 

подлежащая взысканию с работника, превышает его базовый должностной оклад, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке. 

17.16.Работник, виновный в причинении ущерба ЧДОУ  «Православный д/с «Покровский», 

может добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон Договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков 

платежей. В случае увольнения работника, который дал письменное обязательство о 

добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

18. Заключительные положения 

18.1. Работник обязан незамедлительно сообщать Работодателю в письменном виде о любых 

изменениях в сведениях (данных) о себе, указанных им при приеме на работу. Указанные 

изменения оформляются приложением к трудовому договору. 

18.2. Настоящие Правила сохраняют свое действие в случае изменения состава, структуры, 

наименования органа управления Обществом. 

18.3.Ознакомление работников при приеме на работу с настоящими Правилами является 

обязательным. 

18.4.Оригинал настоящих Правил хранится у руководителя  ЧДОУ  «Православный д/с 

«Покровский».  
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