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I. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в краевом государственном казенном учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Минусинский
детский дом» (далее именуемом КГКУ «Минусинский детский дом»).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально - трудовых
прав и профессиональных интересов работников КГКУ «Минусинский
детский дом» 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 установленными законами, иными нормативными правовыми
актами,
отраслевым
тарифным
соглашением,
региональным
и
территориальными соглашениями, с учетом финансово-экономического
положения работодателя.
1.3. Договор признает исключительное право работодателя на
планирование, управление и контроль организации воспитательнообразовательного процесса, на наем работников и продвижение их по
должности, организацию профессионального роста педагогов и других
работников, обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и условий
труда.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
 работники КГКУ «Минусинский детский дом», в лице их
представителя: председателя Профсоюзного комитета КГКУ «Минусинский
детский дом» - Аслаповой Елены Анатольевны;
 работодатель в лице его представителя – директора КГКУ
«Минусинский детский дом» Черниковой Раисы Николаевны.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников КГКУ «Минусинский детский дом».
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
его подписания.
Комитет профсоюза обязуется разъяснять работникам положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.9. При смене форм собственности учреждения, коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых
на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может
приводить к снижению уровня социально – экономического положения
работников КГКУ «Минусинский детский дом».
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 октября
2015г.
1.16. Перечень локальных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, при принятии которых работодатель учитывает
мнение комитета профсоюза КГКУ «Минусинский детский дом»:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
3) положение об оплате труда.
1.17. Стороны
определяют
следующие
формы
управления
учреждением непосредственно работниками и через комитет профсоюза
учет мнений (по согласованию) комитета профсоюза:
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных правовых актов;
 получение
от
работодателя
информации
по
вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения,
внесение предложений по ее совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора.
II. Трудовой договор.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом КГКУ
«Минусинский детский дом» и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями,
настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме
на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера работы или
условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются его существенные условия,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, льготы и компенсации, условия замещения
временно отсутствующего работника в соответствии со ст.ст. 60, 72.2 ТК РФ
и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем педагогической нагрузки (педагогической работы)
педагогическим работникам устанавливается работодателем исходя из
общего ее количества, обеспеченности кадрами, других конкретных условий,
с учетом мнения комитета профсоюза.
Педагогическая нагрузка на новый учебный год педагогических
работников устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по
согласованию) комитета профсоюза. Эта работа завершается до окончания
учебного года и ухода работников в отпуск для определения педагогической
нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода
в очередной отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия
педагогического работника.
2.6. Педагогическая нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими
педагогами.
2.7. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагога в
течение учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения,
возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

- сокращения количества групп (п. 17. Типового положения об
образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
01.07.1995г. 676 (ред. от 10.03.2009).
- восстановления на работе педагога ранее выполнявшего эту
педагогическую нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпунктах «б» случаях для изменения педагогической
нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.8. По инициативе работодателя изменение существенных условий
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год
в связи с изменением организационных или технологических условий труда
(изменение числа групп или количества воспитанников, проведение
эксперимента, изменение образовательных программ
и т.д.) при
продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определенной специальности, квалификации, должности (ст.74
ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не
позднее чем за два месяца (ст.ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года, предусмотренные Примерным положением об оплате труда
работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края,
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от
15.12.2009 № 648-п с изменениями, внесенными Постановлением
Правительства Красноярского края от 05.04.2011 № 168-п.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с
настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
2.10. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77, 91,83, 336 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения комитета профсоюза определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый год с учетом перспектив развития КГКУ
«Минусинский детский дом».
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже
чем один раз в пять лет.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы, произвести оплату проезда к месту обучения и
обратно, произвести оплату суточных за период обучения.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173175 ТК РФ.
3.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07.04.2014г. № 276 и Административным регламентом
министерства образования Красноярского края организации и проведения
аттестации
педагогических
работников
краевых
государственных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования
Красноярского края, и муниципальных образовательных учреждений края (за
исключением образовательных учреждений в областях (сферах) физической
культуры, спорта, культуры, здравоохранения и лекарственного обеспечения)
на квалификационную категорию (первую, высшую), утвержденным
приказом Министерства образования Красноярского края от 22.05.2014г. №
576-04/2, от 26.09.2014 № 691-04/2.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4.1. Работодатель обязуется уведомлять комитет профсоюза
в
письменной форме о сокращении численности или штата работников не
позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Стороны договорились, что:
4.2.1. Преимущественное право на оставлении на работе при
сокращении численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют также лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет, одинокие матери, воспитывающие детей до 16
лет, родители, воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет, награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью,
председатель комитета профсоюза; молодые специалисты, имеющие
трудовой стаж менее одного года.
4.2.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст.ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
V. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что рабочее время
работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
КГКУ «Минусинский детский дом» (ст. 91 ТК РФ, Приложение № 1),
годовым календарным
графиком, продолжительность рабочего дня
воспитателя, медицинской сестры, обслуживающего персонала и рабочих по
должностям: повар, мойщик посуды, кухонный рабочий, водитель,
определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением
установленной продолжительности рабочего времени за квартал; сторож,
младший воспитатель определяется графиком сменности, составляемым с
соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за год, и
утверждается директором.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема
пищи. Порядок и места отдыха, приема пищи устанавливаются
администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.
График сменности объявляется работникам и вывешивается на видном месте.
Для указанных категорий работников установлен суммированный учет
рабочего времени, утверждаемый работодателем с учетом мнения (по
согласованию) с комитетом профсоюза, а также условиями трудового

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом КГКУ «Минусинский детский дом».
5.2. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного персонала, учебно-воспитательного и
обслуживающего персонала КГКУ «Минусинский детский дом»
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников КГКУ «Минусинский детский
дом» устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени –
не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов педагогической
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом, ненормированный
рабочий день устанавливается – социальному педагогу.
5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом КГКУ «Минусинский детский дом». Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
учреждения,
должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края.
5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения (по согласованию) комитета профсоюза не позднее, чем за
два месяца до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124-125 ТК РФ.
5.8. Работодатель обязуется:

5.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам:
- занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в
соответствии со ст. 117 ТК РФ (приложение № 6) – 8 календарных дней;
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ
(Приложение № 5) – 3 дня;
5.8.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной
платы:
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 5 дней;
- для похорон близких родственников – 5 дней;
- при рождении ребенка в семье - 5 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - 5 дней;
- для проводов детей в армию – 5 дней;
- работающим пенсионерам по старости - до 14 дней (ст. 128 ТК РФ);
- работающим инвалидам – до 60 дней.
5.8.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем
и (или) Уставом КГКУ «Минусинский детский дом».
5.9. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
Работникам, приостановка работы которых в выходные и нерабочие
праздничные дни невозможна по производственно-техническим и
организационным причинам, выходные дни предоставляются в различные
дни недели поочередно каждой группе работников согласно Правилам
внутреннего трудового распорядка ( ч.3 ст.111 ТК РФ).
5.10. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
VI. Оплата и нормирование труда.
6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Законом
Красноярского края от 29.10.2009 года № 9-3864 «О новых системах оплаты
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
учреждений», а также локальными нормативными актами учреждения.
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже, чем каждые полмесяца в денежной форме – 25 числа текущего месяца,

и 10 числа месяца, следующего за расчетным, перечислением на указанный
работником счет в банке согласно поданного заявления.
Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Примерным Положением об оплате труда работников
краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству
образования Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от
15.12.2009 года № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных
учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края», приказом министерства образования и науки
Красноярского края от 15.12.2009 года № 988 «Об утверждении видов,
условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера
работникам
краевых
государственных
бюджетных
и
казенных
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования
Красноярского края».
За работниками сохраняется заработная плата за время простоев,
возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий в
размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
6.3. Система оплаты труда работников учреждений включает в себя
следующие элементы оплаты труда:
оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6.4. Система оплаты труда, включая размеры окладов, ставок
заработной платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера,
для работников учреждения устанавливается настоящим коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края,
содержащими нормы трудового права.
6.5. Система оплаты труда устанавливается с учетом:
а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих;
б)
единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) Примерного Положения об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
министерству
образования Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 года №
648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»,
приказом министерства образования и науки Красноярского края от

15.12.2009 года № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка
установления выплат стимулирующего характера работникам краевых
государственных бюджетных и казенных образовательных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края»;
д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
е) мнения комитета профсоюза.
6.6. Оплата труда педагогическим работникам за часы в порядке
временного замещения на период отсутствия основного работника (отпуск,
лист нетрудоспособности, вакансия).
6.7. Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным
работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы в соответствии с размерами окладов, ставок заработной платы,
определенных Примерным Положением об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
министерству образования и науки Красноярского края, утвержденным
постановлением Правительства Красноярского края от 15.12.2009 года №
648-п с изменениями, внесенными Постановлением Правительства
Красноярского края от 05.04.2011 № 168-п.
6.8. Стороны пришли к соглашению, что размеры окладов, ставок
заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов,
ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не
включенным в профессиональные квалификационные группы.
6.9. К выплатам компенсационного характера относятся:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
работе в ночное время – 35 %).
К заработной плате работников учреждения устанавливаются
районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
6.10. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего
характера в соответствии с приказом министерства образования и науки от
15.12.2009 года № 988 «Об утверждении видов, условий, размеров и
порядка установления выплат стимулирующего характера работникам
краевых государственных бюджетных и казенных образовательных
учреждений, подведомственных министерству образования и науки
Красноярского края»:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
6.11.
Персональные
выплаты
устанавливаются
с
учетом
квалификационной категории, сложности, напряженности и особого режима
работы, опыта работы, в целях повышения уровня оплаты труда молодым
специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае.
6.12. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
труда осуществляется выплата единовременной материальной помощи.
Единовременная материальная помощь работникам учреждения
оказывается по решению директора КГКУ «Минусинский детский дом» в
связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга
(супруги) или близких родственников (детей, родителей).
Размер единовременной материальной помощи не может превышать
трех тысяч рублей по каждому из перечисленных оснований.
Выплата единовременной материальной помощи работникам
учреждения производится на основании приказа директора КГКУ
«Минусинский детский дом».
6.13.Работодатель обязуется:
6.13.1. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,
регионального и территориального соглашения по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
6.14. Оплата труда за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени, а именно: за переработку рабочего времени воспитателей,
младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника, а также за
работу в детских оздоровительных лагерях, осуществляемую по инициативе
работодателя за пределами рабочего времени производится в соответствии со
ст. 152 ТК РФ: «за первые два часа работы не менее чем в полуторном
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не
менее времени, отработанного сверхурочно. Работа за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству,
оплачивается в зависимости от проработанного времени или выработки»
6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель
учреждения.
VII. Гарантии и компенсации.

Стороны договорились, что работодатель:
7.1. При направлении работника в служебную командировку ему
гарантируется сохранение среднего заработка, а также возмещение расходов,
связанных со служебной командировкой (расходы на проезд, проживание,
суточные) при наличии подтверждающих документов.
7.2. При расторжении трудового договора работнику гарантируется
выплата выходных пособий согласно ст. 178 Трудового Кодекса.
VIII. Охрана труда и здоровья.
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасного
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране
и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных
лиц.
8.2. На основании и по результатам проведенной в учреждении
специальной оценки условий труда осуществлять работу по охране и
безопасности труда.
8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало каждого учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счет учреждения.
8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку,
дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и
обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ).
8.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

8.9. Обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым договором
в соответствии с требованиями по охране труда. На время приостановления
работ в связи с приостановлением деятельности или временным запретом
деятельности вследствие нарушения государственных нормативных
требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняется место
работы (должность) и средний заработок. На это время работник с его
согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней
работе. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения
опасности для его жизни и здоровья не предусмотренных трудовым
договором, не влечет за собой привлечение его к дисциплинарной
ответственности (ст.157, ст. 220 ТК РФ).
8.10. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда.
8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав
которой на паритетной основе должны входить члены комитета профсоюза.
8.13. Осуществлять совместно с комитетом профсоюза контроль
состояния условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране
труда.
8.14. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля состояния охраны труда в учреждении. В случае выявлений ими
нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда
принимать меры по их устранению.
8.15.
Обеспечить
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников.
IX. Гарантии деятельности комитета профсоюза.
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его деятельностью в
органе, представляющем интересы работников.
9.2. Комитет профсоюза осуществляет в установленном порядке
контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
9.3. Работодатель предоставляет комитету профсоюза необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического
развития учреждения.

9.4. Члены комитета профсоюза включаются в состав комиссий
учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников,
специальной оценки условий труда, охране труда.
9.5. Работодатель с учетом мнения с комитетом профсоюза работников
рассматривает следующие вопросы:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами комитета профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК
РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разрешение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113
ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст.101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК
РФ);
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные
условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышенной заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК
РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года
со дня его применения (ст. ст.193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки и переподготовки и
повышения квалификации работников. Перечень необходимых профессий и
специальностей (ст.196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
ТК РФ) и другие вопросы.
9.6. Установить выплату председателю профсоюзной организации за
счет выплат стимулирующего характера за организацию работы по
разработке, заключению коллективного договора и осуществлению контроля
за его выполнением.
X. Обязательства комитета профсоюза.
Совет представителей работников обязуется:
10.1. Представлять и защищать во взаимоотношениях с работодателем
интересы работников учреждения.
10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

10.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда
заработной платы: тарифного фонда и фонда стимулирующих выплат.
10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения
трудовых книжек работников, своевременности внесения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры
по защите персональных данных работников.
10.6. Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем
учреждения, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов
о труде, условий настоящего коллективного договора, соглашения, с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до
увольнения (ст.195 ТК РФ).
10.7. Осуществлять контроль правильности и своевременности
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда,
охране труда и других.
10.9. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
10.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию
работников в системе персонифицированного учета государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность предоставления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений, о заработке и
страховых взносах работников.
10.11.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
XI. Разрешение трудовых споров, конфликтов.
11.1. Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по
трудовому договору, и работодателем по вопросам оплаты труда, нагрузки,
возвращении денежных сумм, удержании из заработной платы,
предоставления
ежегодных
оплачиваемых
отпусков,
применении
дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращении
трудового договора по инициативе работодателя, внесении изменений и
исправлений в трудовую книжку, выплаты среднего заработка за весь период
задержки расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии
с ТК РФ.
XII. Контроль выполнения сторонами коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились, что:

12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
12.2. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются по
результатам контроля на общем собрании работников.
12.3. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период
действия настоящего коллективного договора разногласия и конфликты,
связанные с его выполнением.
12.4. Соблюдают установленный законодательством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств,
установленных настоящим коллективным договором, виновная сторона или
виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
12.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дня его подписания.
12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за два месяца до окончания срока действия настоящего
коллективного договора.
XIII. Приложения к коллективному договору.
13.1. Приложения к коллективному договору являются составной его
частью и могут быть приняты на более длительный срок, чем коллективный
договор с последующим внесением дополнений и изменений.
13.2. К договору прилагаются:
1) Правила внутреннего трудового распорядка.
2) Положение об оплате труда работников КГКУ «Минусинский
детский дом».
3) Соглашение по охране труда.
4) Список должностей КГКУ «Минусинский детский дом»,
подлежащих обязательному медицинскому осмотру.
5) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем.
6) Список профессий работников КГКУ «Минусинский детский дом»,
занятых на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда.
7) Перечень обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами порядок приема и увольнения работников,
основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также регулирующий социально-трудовые отношения в КГКУ
«Минусинский детский дом» (далее – детский дом).
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка
являются
приложением №1 к коллективному договору, утверждаются директором
детского дома по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для
принятия локальных нормативных актов.
II.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом детского
дома и иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором,
должностной инструкцией.
Прием на работу оформляется приказом директора детского дома,
изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание
приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового
договора. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию
указанного приказа (распоряжения).
2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный
срок.
Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом
характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям,
предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59
ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению
сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и
условий ее выполнения.
2.1.3. При заключении трудового договора в нем по соглашению
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях
проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ).
Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
— беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до
полутора лет;

— лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
— лиц, 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, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
— лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
— лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
директора детского дома, его заместителей и руководителя структурного
подразделения - не более шести месяцев.
2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и
подписывается сторонами в двух экземплярах, один из которых хранится в
детском доме, другой - у работника.
2.1.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
Типовым положением об образовательном учреждении для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным постановлением
Правительства РФ.
Прием педагогических работников на работу производится с учетом
требований, предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об
образовании».
2.1.7. При заключении трудового договора лицо, поступающее на
работу, предъявляет работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
 страховое
свидетельство
государственного
пенсионного
страхования;
 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
 документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний (при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки);
 справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования, либо прекращения уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям;
 ИНН;
 личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном
учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).

2.1.8. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу,
документы помимо предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 65 ТК РФ).
2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка
оформляется работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ).
2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и
внешнего совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ.
2.1.11. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по
поручению работодателя или его представителя. При фактическом
допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним
трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ).
2.1.12. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые
книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в
случае, когда работа у данного работодателя является для работника
основной.
Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации1.
2.1.13. Трудовые книжки работников хранятся в детском доме.
2.1.14. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую
книжку о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в
личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую
книжку2.
Наименование должностей, профессий или специальностей и
квалификационные
требования
к
ним
должны
соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в соответствии
с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по
определенным
должностям,
профессиям,
специальностям
связано
предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57
ТК РФ).
2.2. Гарантии при приеме на работу:
2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового
договора (ст. 64 ТК РФ).

1
См. постановление Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», постановление Минтруда России от
10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек».
2
Форма личной карточки (унифицированная форма по учету кадров № Т-2 «Личная карточка работника») утверждена
постановлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты».

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или
установление прямых или косвенных преимуществ при заключении
трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи,
национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства (в том числе наличия
или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также
других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных федеральным
законом.
2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.
Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого
работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места
работы.
2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового
договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной
форме.
2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в
суд.
2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую
работу:
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается в
письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к
трудовому договору (ст. 72 ТК РФ).
Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по
следующим основаниям:
 изменение определенных сторонами условий трудового договора по
причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда;
 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение
трудовой функции работника или структурного подразделения, в котором он
работает).
2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (изменения в технике
и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за
исключением изменения трудовой функции работника (ст. 74 ТК РФ).
К числу таких причин могут относиться:

 реорганизация детского дома (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование), а также внутренняя реорганизация в детском
доме;
 изменения в осуществлении образовательного процесса в детском
доме (сокращение количества групп, воспитанников).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее чем за два месяца.
2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное
изменение трудовой функции работника и (или) структурного
подразделения, в котором работает работник (если структурное
подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы
у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность
вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только с
письменного согласия работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ).
2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах детского дома
оформляется приказом директора, на основании которого делается запись в
трудовой книжке работника.
2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, работник может быть временно переведен на другую
работу у того же работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой
перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего
работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода этого
работника на работу.
Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не
предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать,
то условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и
перевод считается постоянным.
2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того
же работодателя без согласия работника возможен только в исключительных
случаях, предусмотренных ст. 72.2 ТК РФ.
При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации,
допускается только с письменного согласия работника.
2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего
работника (отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно
только с согласия работника, которому работодатель поручает эту работу, и
на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без
освобождения от основной работы или путем временного перевода на
другую работу.
2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с
медицинским заключением производится в порядке, предусмотренном ст. ст.
73, 182, 254 ТК РФ.
2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить
от работы (не допускать к работе) работника:

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку
знаний и навыков в области охраны труда;
 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский
осмотр
(обследование),
а
также
обязательное
психиатрическое
освидетельствование в случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 при выявлении в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний
для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
 по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Прекращение трудового договора:
2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.
2.4.2. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по
соглашению сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ).
2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его
действия (ст. 79 ТК РФ).
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его
действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее
чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника.
Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной
работы, прекращается по завершении этой работы.
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей
отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на
работу.
Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в
течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого
периода (сезона).
2.4.4. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор,
предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за
две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен ТК РФ или
иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об
увольнении.

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой
договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об
увольнении (ст. 80 ТК РФ).
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью
продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход
на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов,
условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом
случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме
другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными
законами не может быть отказано в заключении трудового договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет
право прекратить работу.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой
договор не был расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то
действие трудового договора продолжается.
2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном
сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания,
предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71
ТК РФ).
2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в
случаях сокращения численности или штата работников детского дома
допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических
работников, по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, могут являться:
 реорганизация детского дома;
 исключение из штатного расписания некоторых должностей;
 сокращение численности работников;
 уменьшение количества групп;
2.4.9. Ликвидация или реорганизация детского дома, которая может
повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или штата
работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года.

Трудовой договор с педагогическим работником в связи с
уменьшением педагогической нагрузки в течение учебного года по
независящим от него причинам, в том числе при полном ее отсутствии, не
может быть расторгнут до конца учебного года.3
2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может
быть прекращен за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие,
которое нарушает основные моральные нормы общества и противоречит
содержанию трудовой функции педагогического работника (например,
поведение, унижающее человеческое достоинство, нахождение в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются
педагогической деятельностью, и независимо от того, где совершен
аморальный проступок (по месту работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может
быть уволен с работы при условии соблюдения порядка применения
дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 ТК РФ.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы
или по месту работы, но не в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, то увольнение работника не допускается позднее одного года
со дня обнаружения проступка работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ).
2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными
федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения
трудового договора с педагогическим работником в соответствии со ст. 336
ТК РФ являются:
 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава детского
дома;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом
директора детского дома (ст. 84.1 ТК РФ).
С приказом директора детского дома о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа.

3
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 учителям общеобразовательных учреждений, в
которых по независящим от них причинам в течение учебного года нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до
конца учебного года выплачивается заработная плата в предусмотренном указанным постановлением порядке.

2.4.13. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является
последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник
фактически не работал, но за ним в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом сохранялось место работы (должность).
2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее записью об
увольнении и произвести с ним окончательный расчет в соответствии со
статьей 140 ТК РФ Запись в трудовую книжку об основании и о причине
прекращения трудового договора должна быть произведена в точном
соответствии с формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со
ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или
иного федерального закона.
2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением
работник расписывается в личной карточке и в книге учета движения
трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в трудовой книжке.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
3.1. Работник имеет право:
 на заключение, изменение и расторжение трудового договора в
порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными
законами;
 на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
 на рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
 на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
 на отдых, который гарантируется установленной федеральным
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых основных и дополнительных отпусков;
 на полную достоверную информацию об условиях труда и
требованиях охраны труда на рабочем месте;
 на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
 на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
 на участие в управлении учреждением в порядке, определенном
Уставом детского дома;

 на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора и соглашений через своих представителей, а также на информацию
о выполнении коллективного договора, соглашений;
 на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми
не запрещенными законом способами;
 на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров,
включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами;
 на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
 на
обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами;
 пользоваться другими правами в соответствии с Уставом детского
дома, трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.2. Работник обязан:
 добросовестно выполнять должностные и иные обязанности,
предусмотренные трудовым договором, должностной инструкцией, правилами
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами и
письменными распоряжениями директора, соблюдать трудовую дисциплину;
 соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
 незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
работодателя;
 бережно относиться к имуществу работодателя;
 проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
 предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные
трудовым законодательством;
 содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и
аккуратном состоянии, поддерживать чистоту в помещениях детского дома;
 экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие
материальные ресурсы работодателя;
 соблюдать законные права и свободы воспитанников;
 уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и
воспитанникам;
 выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом детского дома,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции работника.
3.3.

Педагогические работники учреждения имеют право:

 Свободно выбирать и использовать методики обучения и
воспитания, учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний
воспитанников;
 на внесение предложений по совершенствованию образовательного
процесса в детском доме;
 повышать квалификацию. С этой целью администрация создает
условия, необходимые для успешного обучения работников в учреждениях
высшего профессионального образования, а также в учреждениях повышения
квалификации;
 на аттестацию, на соответствующую квалификационную категорию в
добровольном порядке и получение ее в случае успешного прохождения
аттестации;
 на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости,
устанавливаемые в зависимости от должности и условий работы;
 на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами;
 пользоваться другими правами в соответствии с Уставом детского
дома, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.4. Педагогические работники учреждения обязаны:
 соблюдать права и свободы воспитанников, поддерживать
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство,
честь и репутацию воспитанников;
 участвовать в деятельности педагогического и иных советов
детского дома, а также в деятельности методических объединений и других
формах методической работы;
 обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время
образовательного процесса и по дороге в образовательные учреждения и
обратно;
 осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими);
 выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
 выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом детского дома,
трудовым договором и законодательством Российской Федерации к
компетенции педагогического работника.
3.5. Работодатель имеет право:
 на управление детским домом, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных Уставом детского дома;

 на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с
работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными
федеральными законами;
 на ведение коллективных переговоров через своих представителей и
заключение коллективных договоров;
 на поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
 на требование от работников исполнения ими трудовых
обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других
работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
 на привлечение работников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными
законами;
 на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, в порядке, установленном ТК РФ;
 реализовывать иные права, определенные Уставом детского дома,
трудовым договором, законодательством Российской Федерации.
3.6. Работодатель обязан:
 в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для
соблюдения работниками дисциплины труда;
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты,
условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
 предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны 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 сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
 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 ТК РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными
нормативными правовыми актами, организовывать проведение за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров
(обследований);
 не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а
также в случае медицинских противопоказаний;
 создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать
формирование и реализацию инициатив работников образовательного
учреждения;
 создавать условия для непрерывного повышения квалификации
работников;
 поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе;
 исполнять иные обязанности, определенные Уставом детского дома,
трудовым
договором,
коллективным
договором,
соглашениями,
законодательством Российской Федерации.
3.7. Ответственность сторон трудового договора:
3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, к
виновным лицам применяются меры дисциплинарной, административной,
уголовной и гражданско-правовой ответственности в порядке и на условиях,
определенных федеральными законами.
3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в
результате ее виновного противоправного поведения (действий или
бездействия), если иное не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник),
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с
ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 232 ТК РФ).

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме
соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться
материальная ответственность сторон этого договора. При этом договорная
ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а
работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или
иными федеральными законами.
3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить
работнику не полученный им заработок во всех случаях незаконного
лишения его возможности трудиться, в том числе в случаях, когда заработок
не получен в результате:
 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или
перевода на другую работу;
 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или
государственного правового инспектора труда о восстановлении работника
на прежней работе;
 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,
внесения в трудовую книжку неправильной или не соответствующей
законодательству формулировки причины увольнения работника.
3.7.5. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему
прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода)
взысканию с работника не подлежат.
Материальная ответственность работника исключается в случаях
возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального
хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих
условий для хранения имущества, вверенного работнику.
3.7.6. За причиненный ущерб работник несет материальную
ответственность в пределах своего среднего месячного заработка, если иное
не предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами.
3.7.7. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не
влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной
ответственности, предусмотренной ТК РФ или иными федеральными
законами.
3.8. Педагогическим работникам запрещается:
 самовольно осуществлять замены;
 изменять по своему усмотрению расписание занятий;
 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий;
 удалять воспитанников с занятий, в том числе освобождать их для
выполнения поручений, не связанных с образовательным процессом.
3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения
помещениях учреждения и на территории учреждения запрещается:

в

 курить4, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,
изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам
наркотические средства и психотропные вещества;
 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.
IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Режим рабочего времени:
4.1.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии с настоящими Правилами и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени (ст. 91
ТК РФ).
4.1.2. Администрация детского дома обязана организовать учет явки на
работу и уход с работы работников.
4.1.3. Для руководящих работников, работников из числа
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала детского дома устанавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов
в неделю. Рабочее время данной категории лиц определяется графиком,
утвержденным директором детского дома. График должен быть вывешен на
видном месте и объявлен работникам под роспись не позднее, чем за один
месяц до введения его в действие5.
4.1.4. Должности директор, социальный педагог относятся к
должностям с ненормированным рабочим днем.
4.1.5. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка КГКУ «Минусинский детский дом» (ст. 91 ТК РФ,
Приложение № 1), годовым календарным графиком, продолжительность
рабочего дня воспитателя, медицинской сестры, обслуживающего персонала
и рабочих по должностям: сторож, младший воспитатель, повар, мойщик
посуды, кухонный рабочий, водитель, определяется графиком сменности,
составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за квартал, и утверждается директором.
В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема
пищи. Порядок и места отдыха, приема пищи устанавливаются
администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.
График сменности объявляется работникам и вывешивается на видном
4
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 10 июля 2001 г № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» в целях снижения
вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на территориях и в помещениях образовательных организаций, за
исключением курения табака в специально отведенных местах для курения табака (обязанность по оснащению специально отведенных
мест для курения табака возлагается на работодателя).
5
График сменности определяет время начала и окончания работы (смены), продолжительность смены, время междусменного
отдыха и др.

месте. Для указанных категорий работников установлен суммированный
учет рабочего времени,
утверждаемый работодателем с учетом мнения (по согласованию) с
комитетом профсоюза,
а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на
них Уставом КГКУ «Минусинский детский дом».
4.1.6. Для педагогических работников установлена сокращенная
продолжительность рабочей недели – не более 36 часов в неделю.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных на ставку заработной платы, объемов педагогической
нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом детского дома. В
зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)
определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации (ст.
333 ТК РФ)6.
4.1.7. Рабочее время педагогических работников складывается из
объема педагогической нагрузки, также к рабочему времени относится и
занятость педагогических работников в заседаниях педагогических советов,
методических объединений и т.д.
4.1.8. Установление педагогическим работникам педагогической
нагрузки на новый учебный год производится директором детского дома до
ухода их в отпуск, с тем, чтобы они знали, в каких группах и с какой
педагогической нагрузкой они будут работать в предстоящем учебном году.
4.1.9.
Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
устанавливается:
 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24-х часов в неделю;
 для работников в возрасте от 16 до 18 лет – не более 35-ти часов в
неделю;
 для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35ти часов в неделю.
4.1.10. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
 по соглашению между работником и работодателем;
 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
6
Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, коллективным договором или
трудовым договором устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена
для них федеральными законами (ст. 320 ТК РФ). Для женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая
неделя, если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными актами (Постановление
Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе»).

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
4.1.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет.
Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной
работы каждого работника, которая не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ).
4.1.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом КГКУ «Минусинский детский дом». Правилами
внутреннего
трудового
распорядка
учреждения,
должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений,
подведомственных министерству образования Красноярского края.
4.2. Время отдыха:
4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник
свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может
использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ).
Видами времени отдыха являются:
 перерывы в течение рабочего дня (смены);
 ежедневный (междусменный) отдых;
 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
 нерабочие праздничные дни;
 отпуска.
4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не
связанные с отдыхом и приемом пищи, не допускаются за исключением
случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается. Этим работникам учреждения обеспечивается возможность

приема пищи одновременно вместе с обучающимися или отдельно в
специально отведенном для этой цели помещении.
Для остальных работников устанавливается перерыв для приема пищи
и отдыха с 12-00 до 13-00 час.
4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.
В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, за исключением случаев,
предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК РФ, по письменному приказу
(распоряжению) работодателя.
4.2.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере и порядке, которые установлены федеральными
законами (ст. 262 ТК РФ).
4.2.3. Работникам детского дома предоставляются:
а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28
календарных дней;
б) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
 8 календарных дней – по должности: шеф-повар, повар, машинист
по стирке и ремонту спецодежды;
 14 календарных дней – по должности: врач-педиатр и средний
медицинский персонал;
 8 календарных дней – за работу в районах приравненных к районам
Крайнего Севера;
4.2.4. Педагогическим работникам детского дома, предоставляется
ежегодный
основной
удлиненный
оплачиваемый
отпуск
продолжительностью 56 календарных дней.
Педагогические работники детского дома, не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года, порядок и
условия предоставления которого определяются учредителем и (или)
Уставом детского дома.
4.2.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: до
3 календарных дней - по должности: директор, социальный педагог.
4.2.6. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется
графиком отпусков, утверждаемым директором детского дома, по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
позднее чем за два месяца до наступления календарного года в порядке,
установленном ст. 372 ТК РФ.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее чем за две недели до его начала.

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ
и иными федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время. По желанию мужа
ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения его жены в
отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной
работы у данного работодателя.
4.2.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
 временной нетрудоспособности работника;
 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ).
4.2.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.2.9. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация
за все неиспользованные отпуска.
4.2.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его
начала.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о
времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то
работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести этот
отпуск на другой срок, согласованный с работником.
4.2.11. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного
оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
4.2.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет,
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
4.3.13. 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.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях,
предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами или коллективным
договором.

V.

ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

5.1. Работодатель применяет к работникам детского дома,
добросовестно исполняющим трудовые обязанности, следующие виды
поощрений7: объявляет Благодарность, награждает Почетной грамотой,
представляет к званию лучшего по профессии и другие виды поощрений.
5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены в установленном порядке к
государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК РФ).
VI.

ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ
НАРУШЕНИЕ

6.1. 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.
6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть
применено в соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях:
 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1
ст. 81 ТК РФ);
 однократного
грубого
нарушения
работником
трудовых
обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):
а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных
причин в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на
территории детского дома, или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения
персональных данных другого работника;
7

Указываются предусмотренные ч. 1 ст. 191 ТК РФ виды поощрений, а также другие виды поощрений
работников за труд в учреждении (порядок применения поощрений, в том числе с участием выборного
органа первичной профсоюзной организации, а также их виды определяются коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка).

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по
охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на
производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу
наступления таких последствий;
 совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81
ТК РФ);
 совершения работником, выполняющим воспитательные функции,
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.
8 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
 принятия необоснованного решения руководителем учреждения, его
заместителями, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества,
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации
(п. 9 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
 однократного грубого нарушения руководителем учреждения, его
заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК РФ);
 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава детского
дома, (п.1 ст. 336 ТК РФ).
6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть совершенного проступка, предшествующее поведение работника и
обстоятельства, при которых он был совершен.
6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен
затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух
рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то
составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ).
Непредоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания.
6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального поведения или Устава детского дома,
может быть проведено только по поступившей на него жалобе в письменной
форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам
решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного
лица, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься
педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов
обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
Приказ (распоряжение) директора детского дома 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 ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий
акт.
6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя
или выборного органа первичной профсоюзной организации.
6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
комиссию по трудовым спорам детского дома, государственную инспекцию
труда, суд.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в
образовательном учреждении на видном месте.
7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового
распорядка вносятся работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ
для принятия локальных нормативных актов.
7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка,
внесенными в них изменениями и дополнениями работодатель знакомит
работников под роспись с указанием даты ознакомления.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого государственного
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Минусинский детский дом» разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, Законом Красноярского
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных учреждений», приказом министерства
образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 987 «Об утверждении условий,
при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работникам краевых государственных бюджетных и казенных образовательных
учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского края,
могут устанавливаться выше минимальных окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы», приказом министерства образования и науки Красноярского края от
15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления
выплат стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных и
казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству образования и
науки Красноярского края» и регулирует порядок и условия оплаты труда работников
краевого государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Минусинский детский дом» (далее Учреждение).
1.2. Данное положение согласовано с профсоюзным комитетом, утверждено
директором учреждения, принято общим собранием коллектива и является неотъемлемой
частью Коллективного договора. Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере
необходимости в том же порядке.
II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам
устанавливаются руководителем Учреждения на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема
выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы, установленных приложением № 1 к настоящему Положению.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам
учреждения, по должностям педагогических и медицинских работников, могут
устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы.
2.3. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы осуществляется посредством применения к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы повышающих коэффициентов.
2.4. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по
формуле:
О = Оmin + Omin х K/100,
Где:
О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
по должности, установленный примерным положением об оплате труда работников
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных
министерству образования Красноярского края;
К – повышающий коэффициент.

III. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу),
ставке заработной платы педагогическим и медицинским работникам Учреждения
3.1. Педагогическим и медицинским работникам Учреждения устанавливаются
повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу), ставке
заработной платы в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению.
IV. Выплаты компенсационного характера
4.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие выплаты
компенсационного характера:
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда;
за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Красноярского края – 30 %;
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностям или надбавка за работу в местностях с особыми
климатическими условиями в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Красноярского края;
за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 35% оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов;
сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в
полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса РФ);
работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном
размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит (статья 153 Трудового кодекса РФ);
при совмещении профессий (должностей) производится доплата, размер которой
определяется по соглашению сторон с учетом содержания и (или) дополнительной работы
(статья 151 Трудового кодекса РФ);
при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнения
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором производится доплата, размере которой определяется
в соответствии с разделом 7 настоящего Положения;
другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных):
№
п/п

1.

Виды компенсационных выплат

Размер в процентах к
окладу (должностному
окладу),
ставке
заработной платы<*>
За работу в учреждениях для детей-сирот и детей,
20
оставшихся без попечения родителей, а также за работу в
группах для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
в
общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего

2.
3.

профессионального образования.
Водителям легковых автомобилей за ненормированный
рабочий день
За ненормированный рабочий день (за исключением
водителей легковых автомобилей)

25
15

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера устанавливаются в трудовых договорах работников.
IV. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на
стимулирование работников за качественные результаты труда, а также поощрение за
выполненную работу.
4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников Учреждения, направленных Учреждением на
оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат
стимулирующего характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы;
за организацию работы по разработке, заключению коллективного договора и
осуществлению контроля за его выполнением.
4.3. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения.
Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
4.4. Персональные выплаты устанавливаются с учетом
квалификационной
категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы,
повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы
работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного
Красноярском крае.
Персональные выплаты определяются в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы. Размер персональных выплат
работникам устанавливается в соответствии с приложением № 3 к настоящему
Положению
4.5. При выплатах по итогам работы учитывается:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или
уставной деятельности Учреждения;
достижение высоких результатов в работе за определенный период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается в
соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.
Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены и
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.

4.6. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании
работника вправе учитывать аналитическую информацию органов самоуправления
Учреждения.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения комиссии по
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения, и
утверждаются приказом руководителя Учреждения.
Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда работников учреждения и ее состав утверждаются приказом руководителя
Учреждения. При этом в составе комиссии должен быть включен представитель
представительного органа работников учреждения.
4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам работы,
устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, ежеквартально или на год.
4.8. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников Учреждения,
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при
выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в соответствии с приложением
№ 5 к настоящему Положению.
4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за результативность,
качество труда и выплат по итогам работы работникам устанавливается в абсолютном
размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке:
Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, определяется
по формуле:
С = С1 балла x Бi,
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в
плановом периоде;
С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат на плановый
период;
Бi - количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения,
исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки за отчетный период (год,
полугодие, квартал).
i=1
С1 балла= (Q стим - Q стим рук) / SUM Б ,
ni
где:
Q стим - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стимулирующих
выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде;
Q стим рук - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заместителей
руководителя учреждения, утвержденный в бюджетной смете учреждения (плане
финансово – хозяйственной деятельности) в расчете на месяц в плановом периоде;
n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный период
(год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения, его заместителей.
Q стим не может превышать Q стим1
Q стим1= Q зп - Q гар - Q отп ,

где:
Q стим1 - предельный фонд заработной платы, который может направляться
учреждением на выплаты стимулирующего характера;
Q зп- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам
должностных окладов, стимулирующих и компенсационных выплат, утвержденный в
бюджетной смете (плане финансово – хозяйственной деятельности) учреждения на месяц
в плановом периоде;

Q гар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников по
бюджетной смете учреждения по основной и совмещаемой должностям с учетом сумм
выплат компенсационного характера на месяц в плановом периоде), определенный
согласно штатному расписанию учреждения;
Q отп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия
по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников
учреждения на месяц в плановом периоде.
Q отп = Q баз x N отп / N год,
где:
Q баз- фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных работникам
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и
компенсационного характера, утвержденный в бюджетной смете (плане финансовохозяйственной деятельности) учреждения на месяц в плановом периоде без учета выплат
по итогам работы;
N отп- среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, дней служебных
командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации работников
учреждения на месяц в плановом периоде согласно плану, утвержденному в учреждении;
N год - количество календарных дней в месяц в плановом периоде.
4.10. Фонд оплаты труда работников учреждения с целью планирования объемов
средств для выплат распределяется следующим образом:
фонд оплаты труда руководителя – не более 3%;
фонд оплаты труда работников – не менее97%.
4.11. Фонд оплаты труда работников распределяется на:
Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты) – не более
74,4%;
фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда – не менее 21%
(не менее 15%);
фонд выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с заменой
отсутствующих работников – не менее 4,6%.
4.12 Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады (должностные
оклады), ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты)
распределяется на
фонд окладов – не менее 25,34%;
фонд выплат – не менее 49,6%, состоящий из фонда компенсационных выплат
18,33% и фонда персональных выплат – не более 30,73%.
4.13. Экономия фонда оплаты труда направляется на выплаты стимулирующего
характера (за исключением персональных выплат) или на выплаты компенсационного
характера за выполнение дополнительных работ, связанных с заменой отсутствующих
работников.
4.14. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера
руководителю определяется в соответствии с муниципальными правовыми актами, и
выделяется в бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной
деятельности).
Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера заместителям
руководителя предусматривается в размере не более 15% от общего объема выплат
стимулирующих характера работников, и выделяется в бюджетной смете учреждения
(плане финансово – хозяйственной деятельности).
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по
стимулирующим выплатам руководителю, заместителям руководителя может
направляться на стимулирование труда иных работников учреждения.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда может
осуществляться выплата единовременной материальной помощи.
5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения оказывается по
решению руководителя Учреждения в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в
связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику
Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч
рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего Положения.
5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Учреждения
производится на основании приказа руководителя Учреждения с учетом положений
настоящего раздела.
VI. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
6.1. Оплата труда заместителей руководителя Учреждения осуществляется в виде
заработной платы, которая включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя Учреждения
устанавливаются руководителем Учреждения на 30 процентов ниже размеров
должностного оклада руководителя.
6.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя
устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому
договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
6.4. Заместителям руководителя Учреждения в пределах объема средств,
выделенного в бюджетной смете учреждения (плане финансово – хозяйственной
деятельности) на выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя
Учреждения, труда могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего
характера:
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
6.5. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего характера, критерии
оценки результативности и качества деятельности учреждений заместителей
руководителя Учреждения определяются согласно приложению № 6 к настоящему
Положению.
6.6. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя Учреждения
определяется согласно приложению № 7 к настоящему Положению.
6.7. При выплатах по итогам работы учитываются:
степень освоения выделенных бюджетных средств;
проведение ремонтных работ;
подготовка образовательного учреждения к новому учебному году;
участие в инновационной деятельности;
организация и проведение важных работ, мероприятий.
Размер
выплат
по
итогам
работы
заместителям
руководителя
Учреждения определяется согласно приложению № 8 к настоящему Примерному

положению.
6.8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и
выплат по итогам работы, заместителям руководителя Учреждения устанавливаются на
срок не более трех месяцев в процентах от должностного оклада.
6.9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не ограничивается.
6.10. Заместителям руководителя Учреждения сроки установления и размер
стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя Учреждения.
6.11. Заместителям руководителя Учреждения может оказываться единовременная
материальная помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.

VII. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ РАСШИРЕНИИ ЗОН
ОБСЛУЖИВАНИЯ, УЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТЫ ИЛИ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЯЗАННОСТЕЙ ВРЕМЕННО ОТСУТСТВУЮЩЕГО РАБОТНИКА БЕЗ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ РАБОТЫ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ
7.1. Оплата труда педагогическим работникам.
При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором в учреждении применяется почасовая оплата труда
педагогических работников.
Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при
оплате:
- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим
причинам педагогических работников;
- при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и
организаций (в т.ч. из числа работников органов управления образованием, методических
и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в
образовательные учреждения;
Размер оплаты за один час для педагогических работников определяется раздельно
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 18 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 20 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 24 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 25 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 30 часа в неделю;
для педагогических работников, которым установлена норма часов педагогической
нагрузки 36 часа в неделю;
(т.е. педагогические работники с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.), по следующей
формуле:
Сп = ФОТп / (4,3*Чп),
где
Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических работников;
ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы педагогических

работников, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы,
компенсационные и персональные выплаты;
Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических работников в
неделю;
7.2. Оплата труда иным работникам.
При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, в одно и то же рабочее время, работнику
производится доплата.
Размер доплаты за один рабочий день (норму работы) для иных работников
определяется по следующей формуле:
Ср = ФОТр / Чр / 249,
где
Ср – размер оплаты за один день работы (норму работы) для иных работников;
ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей должности,
включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные
и персональные выплаты в соответствии со штатным расписанием;
Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности в
соответствии со штатным расписанием.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников
КГКУ «Минусинский детский дом»

Минимальный размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы
1. Профессиональная квалификационная
группа должностей работников образования
Минимальный
размер оклада
(должностного
Квалификационные уровни
оклада), ставки
заработной
платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный младший воспитатель
3 226,0
уровень
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников
1 квалификационный
при наличии среднего
4 687,0
уровень
профессионального
инструктор по труду
образования
музыкальный
руководитель
при наличии высшего
5 334,0
инструктор по
профессионального
физической культуре
образования
при наличии среднего
4 906,0
2 квалификационный педагог дополнительного
профессионального
образования
уровень
образования
педагог-организатор
при наличии высшего
5 587,0
социальный педагог
профессионального
концертмейстер
образования
3 квалификационный
при наличии среднего
5 373,0
уровень
профессионального
образования
воспитатель
педагог-психолог
при наличии высшего
6 119,0
профессионального
образования
4 квалификационный
при наличии среднего
5 880,0
уровень
профессионального
образования
учитель – дефектолог
учитель-логопед
при наличии высшего
6 699,0
профессионального
образования

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
Минимальный размер
оклада (должностного
Квалификационные уровни
оклада), ставки
заработной платы,
руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
инспектор по кадрам
3 170,0
4 квалификационный уровень
механик
4 831, 0
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень
инженер по охране труда
3 484,0
2 квалификационный уровень
Юрисконсульт II категории
3 828,0
Техник I категории
шеф-повар

3. Профессиональные квалификационные группы
должностей медицинских и фармацевтических работников
Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы,
Квалификационные уровни
руб.
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и
фармацевтический персонал»
2 квалификационный уровень
медицинская сестра диетическая
3 484,0
3 квалификационный уровень
медицинская сестра
3 771,0
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень
врач-педиатр
5 457,0

4. Профессиональные квалификационные
группы общеотраслевых профессий рабочих
Минимальный
размер
оклада
(должностного
оклада),
ставки
заработной
платы,
руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни

1 квалификационный уровень

дворник
2 454,0
кастелянша
обувщик по ремонту обуви
сторож
кладовщик
мойщик посуды
кухонный рабочий
машинист по стирке и
ремонту спецодежды
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту
здания, слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
водитель автомобиля
2 857,0
2 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

повар
водитель автомобиля

3 484,0
4 612,0
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Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному
окладу) для педагогических и медицинских работников
1.1. Установить для педагогических и медицинских работников
повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному
окладу) по следующим основаниям:
Основание повышения оклада
Предельное
(должностного оклада), ставки
значение повышающего
заработной платы
коэффициента, %<*>
За наличие квалификационной категории
педагогическим и медицинским
работникам:
1.
Высшей квалификационной категории
25
Первой квалификационной категории
15
За осуществление педагогической
деятельности в условиях изменения
содержания образования и воспитания:
2.
для педагогических работников
50
учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
<*>
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
определяется по формуле:
О=Оmin + Оmin х К/100,
где:
О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
Оmin – минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы по должности, установленный Приложением № 1 к
настоящему Положению об оплате труда;
К – повышающий коэффициент.
№
п/п

Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:
К = К1 + К2
где:
К1 - повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с
пунктом 1 таблицы;
К2- повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с
пунктом 2 таблицы.
Расчет повышающего коэффициента К2 осуществляется следующим

образом:
если доля выплат стимулирующего характера
педагогических
работников без учета персональных выплат < 25%, то К2 = 0%,
если доля выплат стимулирующего характера педагогических
работников без учета персональных выплат >25%, то коэффициент
рассчитывается по формуле:
К2 = Q1/Qокл х 100%,
где:
Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для
установления повышающих коэффициентов;
Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату минимальных
окладов (минимальных окладов) педагогических работников.
Q1 = Q – Q2 – Qстим–Qотп,
где:
Q – общий объём фонда оплаты труда педагогических работников
Q2 – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из
установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
компенсационных выплат, персональных стимулирующих выплат;
Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на
стимулирующие выплаты педагогическим работникам, определяется в
размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических работников;
Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков,
выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки,
повышения квалификации педагогических работников
если К>предельного значения, то повышающий коэффициент
устанавливается в размере предельного значения.
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Размер персональных выплат работникам Учреждения
№
п
/п

Виды и условия персональных выплат

размер к
окладу
(должностному
окладу), ставке
заработанной платы
<*>

за опыт работы в занимаемой должности: <**>
от 1 года до 5 лет:
5%
15%
при наличии ученой степени кандидата
наук, культурологии, искусствоведения<***>
20%
при наличии ученой степени доктора
наук, культурологии, искусствоведения <***>
15%
при
наличии
почетного
звания,
начинающегося со слова «Заслуженный»<***>
20%
при
наличии
почетного
звания,
начинающегося со слова «Народный» <***>
1.2
от 5 года до 10 лет:
15%
при наличии ученой степени кандидата
25%
наук, культурологии, искусствоведения<***>
при наличии ученой степени доктора
30%
наук, культурологии, искусствоведения <***>
при
наличии
почетного
звания,
25%
начинающегося со слова «Заслуженный»<***>
при
наличии
почетного
звания,
30%
начинающегося со слова «Народный» <***>
1
свыше 10 лет:
25%
.3
при наличии ученой степени кандидата
35%
наук, культурологии, искусствоведения<***>
при наличии ученой степени доктора
40%
наук, культурологии, искусствоведения <***>
при
наличии
почетного
звания,
35%
начинающегося со слова «Заслуженный»<***>
при
наличии
почетного
звания,
40%
начинающегося со слова «Народный» <***>
2
за сложность, напряженность и особый режим работы:
за
заведование
элементами
1
1.1

.1

.2

инфраструктуры: <****>
2
кабинетами, лабораториями.
учебно-опытными
участками,
мастерскими, музыкальными и спортивными
залами.
шеф-поварам за контроль качества
2
поставляемых продуктов при организации
питания
молодым специалистам (специалистам,
впервые окончившим одно из учреждений
высшего или среднего профессионального
образования и заключившим в течение трех
лет после окончания учебного заведения
трудовые
договоры
с
краевыми
3государственными
бюджетными
образовательными
учреждениями
либо
продолжающим работу в образовательном
учреждении).
Персональная выплата устанавливается
на срок первых пяти лет работы с момента
окончания учебного заведения.
краевые выплаты воспитателям краевых
государственных бюджетных и казенных
4образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей <*****>

10%
20%

20%

20%

718.4 рубля

<*> Без учета повышающих коэффициентов.
<**>Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и
ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается
работа по профилю учреждения или профилю педагогической деятельности
(преподаваемых дисциплин).
<***> Производится при условии соответствия почетного звания,
ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической
деятельности (преподаваемых дисциплин).
<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, без учета нагрузки.
<*****>Краевые выплаты воспитателям образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования детей, устанавливаются на основании приказа руководителя
учреждения в виде выплаты стимулирующего характера, входящей в состав
заработной платы работника, но не более 718,4 рубля на одного работника
(воспитателя).
Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной
выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально
отработанному времени.
На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с
особыми климатическими условиями.
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Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения
Критерии оценки
Условия
результативности
наименование
индикатор
и качества труда работников
Учреждения
Степень освоения
% освоения
90%
выделенных бюджетных
выделенных бюджетных выделенного объема
средств
средств
средств
95%
выделенного объема
средств
Объем ввода
Текущий ремонт
выполнен в
законченных ремонтом
Капитальный
срок,
объектов
ремонт
в полном объеме
Инициатива,
Применение
творчество и применение в нестандартных методов
х
работе современных форм и работы
методов организации труда
Выполнение
Задание
в срок, в
порученной работы,
выполнено
полном объеме
связанной с обеспечением
рабочего процесса или
уставной деятельности
Учреждения
Достижение высоких
Оценка
наличие
результатов в работе за
результатов работы
динамики
определенный период
в результатах
Участие в
Наличие
участие
инновационной
реализуемых проектов
деятельности
Участие в
Наличие важных
участие
соответствующем периоде в работ, мероприятий
выполнении важных работ,
мероприятий

чис
ло баллов

25
50

25
50

50

50

50

50

50
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Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера,
в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения

Должность
Воспитатель

Критерии оценки
Условия
результативности и
Количество
качества труда
Периодичность
баллов
работников
Наименование
Индикатор
Учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Обеспечение
Соблюдение норм СанПин,
Отсутствуют замечания
15
ежемесячно
безопасных и
пожарной безопасности, техники
руководителя
комфортных
безопасности и другое
условий проживания Создание развивающей
Соответствие нормативным
10
ежемесячно
воспитанников
образовательной среды
документам
Обеспечение
Количество воспитанников,
100%
15
ежемесячно
занятости детей
охваченных дополнительным
образованием
Отсутствие пропусков занятий по Отсутствие
30
ежемесячно
дополнительному образованию, в
учреждении, в городских студиях,
кружках и т.д. без уважительной
причины
Организация
Отсутствие травм, несчастных
Отсутствие
20
ежемесячно
здоровьеслучаев
сберегающей среды Количество детей в группе,
Отсутствие детей,
10
ежемесячно
имеющих вредные привычки
имеющих вредные
привычки, или снижение их
количества
Индивидуальное
Реализация индивидуального
100%
20
ежемесячно
психологоплана жизнеустройства детей,
педагогическое
индивидуальный план
сопровождение
сопровождения выпускника, плана
воспитанников
индивидуальной
профилактической работы с
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Развитие семейных
форм устройства
детей

Реализация
мероприятий по
профилактике
правонарушений у
воспитанников

Достижение
воспитанников

воспитанником «группы риска»
За интенсивность и высокие результаты работы
Передача воспитанников под
1 воспитанник
опеку (попечительство),
2-4 воспитанника
усыновление, в кровные семьи,
5 и более
временную передачу в семьи
граждан (при условии
непосредственного участия
воспитателя)
Сохранение родственных
Отчет воспитателя
отношений, общение, переписка с
родителями, организация встреч
За качество выполняемых работ
Отсутствие самовольных уходов,
Отсутствие
правонарушений воспитанников
Отсутствие воспитанников,
Снижение или стабильное
состоящих на учете в ОДН, КДН
положительное состояние
числа детей, состоящих на
профилактическом учете
Реализация воспитательского
Отчет об организации
плана организации досуга
досуга воспитанников
воспитанников в выходные,
праздничные и каникулярные дни
Результаты успеваемости
Отсутствие пропусков
воспитанников группы за месяц
учебных занятий в школе
без уважительной причины
в течение месяца
Отсутствие отрицательных
отметок и жалоб учителей
школ на плохую
подготовку ребенка к
школьным занятиям
(наличие школьных
принадлежностей,
соответствие одежды и
обуви воспитанников
нормам и требованиям,

5
10
15

ежемесячно

10

ежемесячно

30

ежемесячно

20

ежемесячно

5

ежемесячно

20

ежемесячно

20

ежемесячно
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Участие воспитанников в
конкурсах (викторинах,
олимпиадах, соревнованиях)
различных уровней (при условии
непосредственного участия
воспитателя)

Повышение
профессиональной
компетентности
педагога

сезону года)
Результаты стабильно
ровные
Отсутствуют
неуспевающие
Прослеживается
позитивная динамика более
2-ух человек
Количество участвующих
от группы более 50%
Призовое место:
Внутри учреждения
Муниципальный
(окружной) уровень
Краевой (региональный)
уровень
Федеральный уровень

За качество выполняемых работ
Повышение квалификации,
Участие педагога
посещение семинаров,
Подготовка семинара,
конференций, методических
открытого занятия и т.п.:
объединений. Результативное
внутри учреждения
распространение и обобщение
муниципальный/окружной
педагогического опыта
уровень
(выступления на конференциях,
краевой/региональный
форумах, семинарах, открытые
уровень
занятия и т.п.).
федеральный уровень
Наличие публикаций в
Наличие публикаций
периодических изданиях,
сборниках различного уровня по
распространению педагогического
опыта: на федеральном, краевом,
муниципальном уровне
Использование современных
Отчет воспитателя
технологий, методов и приемов в
воспитательном процессе

10

ежемесячно

10

ежемесячно

20

ежемесячно

5

ежемесячно
ежемесячно

10
15

ежемесячно

20

ежемесячно

30

ежемесячно

5

ежемесячно

10
15
20
30
10

ежемесячно

10

ежемесячно
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Выполнение работ
сверх должностных
инструкций

Обустройство образовательной
среды на территории учреждения
(совместно с воспитанниками)
Высокая эффективность и
разнообразие форм работы с
социумом: взаимодействие с
шефами, волонтерами, крестными
родителями детей
Наставничество, постинтернатное
сопровождение выпускников
Работа в различных комиссиях,
рабочей группе и т.д.
Участие в ремонтных работах

Соответствие нормативным
документам

20

ежемесячно

Отчет воспитателя

10

ежемесячно

Отчет воспитателя

20

ежемесячно

Участие в общественной
работе
Участие

10

ежемесячно

20

ежемесячно
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Должность
Педагог-психолог,
социальный
педагог,
учительдефектолог,
учитель-логопед

Критерии оценки
Условия
результативности и
Количество
качества труда
Периодичность
баллов
работников
Наименование
Индикатор
Учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
СоциальноРеализация программ психолого100%
20
ежемесячно
педагогическое
педагогического сопровождения
сопровождение
Отсутствие замечаний по ведению 0
40
ежемесячно
воспитанников
личных дел воспитанников
(надзорных органов или органов
опеки и попечительства или
руководителя)
Своевременное и качественное
100%
20
ежемесячно
выполнение рекомендаций
специалистов Краевого Центра
ПМПК
Своевременное и качественное
Отсутствие замечаний
10
ежемесячно
заполнение необходимой
документации, соблюдение
сроков, исполнение планов.
Наставничество, постинтернатное Отчет педагога
20
ежемесячно
сопровождение выпускников
За интенсивность и высокие результаты работы
Развитие семейных
Передача воспитанников под
1 воспитанник
5
ежемесячно
форм устройства
опеку (попечительство),
2-4 воспитанника
10
детей
усыновление, в кровные семьи,
5 и более
15
временную передачу в семьи
граждан (при условии
непосредственного участия
воспитателя)
Психолого-педагогическое
Отчет педагога
10
ежемесячно
сопровождение замещающей
семьи
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Эффективность
методов и способов
работы по
педагогическому
сопровождению
воспитанников
Повышение
профессиональной
компетентности
педагога

Выполнение работ
сверх должностных
инструкций

За качество выполняемых работ
Отсутствие самовольных уходов,
Отсутствие
правонарушений воспитанников
Отсутствие воспитанников,
Снижение или стабильное
состоящих на учете в ОДН, КДН
положительное состояние
числа детей, состоящих на
профилактическом учете
Повышение квалификации,
Участие педагога
посещение семинаров,
Подготовка семинара,
конференций, методических
открытого занятия и т.п.:
объединений. Результативное
внутри учреждения
распространение и обобщение
муниципальный/окружной
педагогического опыта
уровень
(выступления на конференциях,
краевой/региональный
форумах, семинарах, открытые
уровень
занятия и т.п.).
федеральный уровень
Наличие публикаций в
Наличие публикаций
периодических изданиях,
сборниках различного уровня по
распространению педагогического
опыта: на федеральном, краевом,
муниципальном уровне
Использование современных
Отчет педагога
технологий, методов и приемов в
воспитательном процессе
Обустройство образовательной
Соответствие нормативным
среды на территории учреждения
документам
(совместно с воспитанниками)
Работа в различных комиссиях,
Участие в общественной
рабочей группе и т.д.
работе
Соблюдение норм СанПин,
Отсутствуют замечания
пожарной безопасности, техники
руководителя
безопасности и другое
Участие в ремонтных работах
Участие

30

ежемесячно

20

ежемесячно

5

ежемесячно

10
15
20
30
10

ежемесячно

10

ежемесячно

20

ежемесячно

10

ежемесячно

15

ежемесячно

20

ежемесячно
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Должности

Педагог
дополнительного
образования,
педагогорганизатор,
музыкальный
руководитель,
инструктор по
труду, инструктор
по физической
культуре

Критерии оценки
Условия
Количество
Периодичность
результативности и
баллов
качества труда
Наименование
Индикатор
работников
Учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач
Обеспечение
Соблюдение норм СанПин,
Отсутствуют замечания
15
ежемесячно
безопасных и
пожарной безопасности,
руководителя
комфортных
техники безопасности и
условий для
другое
воспитанников во
Создание развивающей среды Соответствие
10
ежемесячно
время проведения
нормативным документам
занятий
Отсутствие травм, несчастных Отсутствие
10
ежемесячно
случаев
Сохранность имущества
Отсутствуют замечания
10
ежемесячно
закрепленного кабинета (ВПК контролирующих органов,
«Отечество», музыкальный
руководителя
зал, спортивный зал и т.д.)
Реализация
Выполнение дополнительной
100% от запланированного
20
ежемесячно
дополнительной
образовательной программы
образовательной
Результаты освоения
Успешность освоения
ежемесячно
программы
воспитанниками программ
воспитанниками программ
дополнительного образования дополнительного
образования:
100% воспитанников
30
90% воспитанников
20
80% воспитанников
10
Ведение
Полнота и соответствие
Отсутствие замечаний
10
ежемесячно
профессиональной
документов педагога
документации
дополнительного образования
(журнал, рабочие программы,
календарно-тематический
план, аналитические записки,
расписание работы),
нормативным актом
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Обеспечение
высокого качества
воспитания и
развития
Достижение
воспитанников

Повышение
профессиональной
компетентности
педагога

регламентирующим работу
За интенсивность и высокие результаты работы
Включение воспитанников
100%
«группы риска»,
воспитанников, имеющих
рекомендации ПМПК для
занятий дополнительным
образованием
Участие воспитанников в
Участие воспитанников в
конкурсах (викторинах,
конкурсах
олимпиадах, соревнованиях)
Призовое место:
различных уровней (при
Внутри учреждения
условии непосредственного
Муниципальный
участия воспитателя)
(окружной) уровень
Краевой (региональный)
уровень
Федеральный уровень
За качество выполняемых работ
Повышение квалификации,
Участие педагога
посещение семинаров,
Подготовка семинара,
конференций, методических
открытого занятия и т.п.:
объединений. Результативное внутри учреждения
распространение и обобщение муниципальный/окружной
педагогического опыта
уровень
(выступления на
краевой/региональный
конференциях, форумах,
уровень
семинарах, открытые занятия
федеральный уровень
и т.п.).
Наличие публикаций в
Наличие публикаций
периодических изданиях,
сборниках различного уровня
по распространению
педагогического опыта: на
федеральном, краевом,
муниципальном уровне

20

ежемесячно

5

ежемесячно
ежемесячно

10
15

ежемесячно

20

ежемесячно

30

ежемесячно

5

ежемесячно

10
15
20
30
10

ежемесячно
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Выполнение работ
сверх должностных
инструкций

Использование современных
технологий, методов и
приемов в воспитательном
процессе
Обустройство
образовательной среды на
территории учреждения
(совместно с воспитанниками)
Высокая эффективность и
разнообразие форм работы с
социумом: взаимодействие с
шефами, волонтерами,
крестными родителями детей
Наставничество,
постинтернатное
сопровождение выпускников
Работа в различных
комиссиях, рабочей группе и
т.д.
Участие в ремонтных работах

Отчет педагога

10

ежемесячно

Соответствие
нормативным документам

20

ежемесячно

Отчет педагога

10

ежемесячно

Отчет педагога

20

ежемесячно

Участие в общественной
работе

10

ежемесячно

Участие

20

ежемесячно
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Должность

Младший
воспитатель

Критерии оценки
Условия
Количество
Периодичность
результативности и
баллов
Наименование
Индикатор
качества работников
учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач
Обеспечение безопасных Соблюдение норм СанПин,
Отсутствуют
15
ежемесячно
и комфортных условий
пожарной безопасности,
замечания
проживания
техники безопасности и
руководителя
воспитанников
другое
Отсутствие травм несчастных 0
20
ежемесячно
случаев
За интенсивность и высокие результаты работы
Организация
Соблюдение распорядка дня. Отсутствие
20
ежемесячно
здоровьесберегающей
Оказание необходимой
замечаний
воспитывающей среды
помощи воспитанникам по
медицинского
самообслуживанию
персонала,
руководителя
Выполнение детьми
80%
20
ежемесячно
санитарно-гигиенических
100%
30
норм
За качество выполняемых работ
Обеспечение высокого
Наставничество,
Отчет младшего
20
ежемесячно
качества воспитания и
постинтернатное
воспитателя
развития
сопровождение выпускников
Отсутствие поданных
Отсутствие
20
ежемесячно
заявлений в органы
внутренних дел по розыску
воспитанников
Выполнение работ сверх Обустройство
Соответствие
20
ежемесячно
должностных
образовательной среды на
нормативным
инструкций
территории учреждения
документам
(совместно с
воспитанниками)
Высокая эффективность и
Отчет младшего
10
ежемесячно
разнообразие форм работы с
воспитателя
социумом: взаимодействие с
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шефами, волонтерами,
крестными родителями детей
Оказание помощи
воспитателю в подготовке к
мероприятиям (изготовление
атрибутов, костюмов и т.д.)
Работа в различных
комиссиях, рабочей группе и
т.д.
Участие в ремонтных работах

Отчет младшего
воспитателя
Участие в
общественной
работе
Участие

ежемесячно

10

10

ежемесячно

20

ежемесячно
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Должности
Шеф-повар,
повар

Критерии оценки
Условия
результативности
Количество
Периодичность
и качества труда
баллов
наименование
индикатор
работников Учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствуют
ежемесячно
Соблюдение санитарно30
учреждения или надзорных органов
замечания
гигиенических норм,
контролирующих
правил техники
органов,
безопасности,
медицинских
электробезопасности на
работников,
пищеблоке
руководителя
За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие замечаний Роспотребнадзора
Отсутствие
ежемесячно
Обеспечение
20
или руководителя учреждения по
замечаний
качественного питания
соблюдению технологического процесса
детей
приготовления пищи
20

ежемесячно

20
20

ежемесячно
ежемесячно

10

ежемесячно

Качественное ведение
документации

Отсутствие жалоб на качество
Отсутствие жалоб
приготовления пищи участников
образовательного процесса
Отсутствие пищевых отходов
Справка
Привитие воспитанникам культуры
Отчет
питания, правил и норм этикета
Приготовление диетических блюд
Соответствие
За качество выполняемых работ
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствие
учреждения или надзорных органов
замечаний

10

ежемесячно

Соблюдение норм
питания

Соответствие согласованному с
Роспотребнадзором цикличному меню

Соответствие

20

ежемесячно

Выдача вторых блюд в соответствии с
нормой меню-требования через весы

Соответствие

20

ежемесячно
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Кладовщик

Осуществление
дополнительных видов
работ

Участие в мероприятиях учреждения

Участие

Обеспечение приемов
материальных ценностей
и продуктов питания
согласно ГОСТов и
санитарным требованиям
Обеспечение санитарных
норм содержания и
хранения материальных
ценностей, продуктов
питания в кладовых

Отсутствие замечаний надзорных органов Отсутствуют
или руководителя учреждения
замечания

40

ежемесячно

Отсутствие замечаний надзорных органов Отсутствуют
или руководителя учреждения
замечания

30

ежемесячно

20

ежемесячно

10

ежемесячно

20
20
20

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

20

ежемесячно

Участие в ремонтных работах
Участие
ежемесячно
20
Обустройство образовательной среды на
Участие
ежемесячно
20
территории учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие замечаний надзорных органов Отсутствуют
ежемесячно
Своевременное и
50
замечания
правильное оформление или руководителя учреждения
заявок на поставку
продуктов питания и
материальных ценностей.

За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие недостач и излишков по
Отсутствуют
Качественное
замечания
исполнение должностных результатам инвентаризации
обязанностей
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствуют
учреждения по ведению документации и замечания
документообороту
За качество выполняемых работ
Участие в мероприятиях учреждения
Участие
Осуществление
дополнительных видов
Участие в ремонтных работах
Участие
работ
Обустройство образовательной среды на
Участие
территории учреждения
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Кастелянша

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Обеспечение санитарных
норм содержания и
хранения материальных
ценностей
Обеспечение
своевременной смены
постельного белья
согласно утвержденного
графика
Качественное
исполнение
должностных
обязанностей

Осуществление
дополнительных видов
работ

Отсутствие замечаний руководителя
учреждений

Отсутствуют
замечания

50

ежемесячно

Отсутствие замечаний руководителя
учреждений

Отсутствуют
замечания

40

ежемесячно

20

ежемесячно

10

ежемесячно

20

ежемесячно

20

ежемесячно

20
20
20

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие недостач и излишков по
Отсутствуют
результатам инвентаризации
замечания
Отсутствие замечаний по ведению
Отсутствуют
документации
замечания
Отсутствие замечаний по сохранности
Отсутствуют
материальных ценностей
замечания
Своевременное списание материальных
Соответствие срокам
ценностей согласно срокам эксплуатации
За качество выполняемых работ
Участие в мероприятиях учреждения
Участие
Участие в ремонтных работах
Участие
Обустройство образовательной среды на
Участие
территории учреждения
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Машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды,
обувщик по
ремонту обуви

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствуют
ежемесячно
Соблюдение санитарно50
учреждения или надзорных органов
замечания
гигиенических норм,
правил техники
безопасности,
электробезопасности в
прачечной
За интенсивность и высокие результаты работы
Качественное исполнение
должностных
обязанностей
Обеспечение сохранности
имущества, инвентаря,
оборудования

Отсутствие обоснованных жалоб
участников образовательного процесса на
качество стирки, ремонта одежды
Отсутствие замечаний по правильности
(качеству) использования оборудования,
сохранности имущества, инвентаря

Отсутствуют
жалобы

40

ежемесячно

Отсутствуют
замечания

30

ежемесячно

20
20
20

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно

За качество выполняемых работ
Осуществление
дополнительных видов
работ
Рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
здания,
кухонный
рабочий,
дворник,
слесарьэлектрик по
ремонту
оборудования

Участие в мероприятиях учреждения
Участие в ремонтных работах
Обустройство образовательной среды на
территории учреждения

Участие
Участие
Участие

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарногигиенических норм,
правил техники
безопасности

Отсутствие замечаний руководителя
учреждения или надзорных органов

Отсутствуют
замечания

За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствуют
Обеспечение безопасных, Отсутствие аварий
комфортных условий
замечания
проживания
Отсутствие обоснованных жалоб со
Отсутствуют
воспитанников в детском стороны участников образовательного
жалобы
доме
процесса на несвоевременность
выполнения заявок по устранению
технических неполадок

30

ежемесячно

20

ежемесячно

20

ежемесячно
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Отсутствие замечаний по обеспечению
Отсутствуют
бесперебойной работы приборов учета
замечания
Обеспечение ремонта рабочего инвентаря Осуществление
(черенки лопат, метел, с/х инвентаря)
на 100%
Изготовление игрового оборудования,
Осуществление
реквизита для мероприятий с
на 100%
воспитанниками
Формирование у воспитанников основ
Справка заместителя
профессиональных знаний о профессии,
директора по АХР
наставничество
Отсутствуют
Обеспечение сохранности Отсутствие замечаний руководителя
учреждения по сохранности уборочного
замечания
имущества
инвентаря, моющих средств, спецодежды
За качество выполняемых работ

20

ежемесячно

10

ежемесячно

20

ежемесячно

20

ежемесячно

10

ежемесячно

Отсутствие замечаний руководителя
учреждения

Отсутствуют
замечания

50

ежемесячно

Участие в мероприятиях учреждения

Участие

20

ежемесячно

Соблюдение качества
выполняемых работ в
части выполнения
должностных
обязанностей
Осуществление
дополнительных видов
работ
Сторож

Участие в ремонтных работах
Участие
ежемесячно
20
Обустройство образовательной среды на
Участие
ежемесячно
20
территории учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствуют
ежемесячно
Соблюдение санитарно30
учреждения или надзорных органов
замечания
гигиенических норм,
требований пожарной и
электробезопасности
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Водитель
автомобиля,
механик

За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствуют
ежемесячно
Качественное исполнение Отсутствие замечаний по вопросам
20
соблюдения пропускного режима
замечания
должностных
обязанностей
Отсутствие замечаний по ведению
Отсутствуют
ежемесячно
10
журналов регистрации посетителей,
замечания
приема-передачи дежурства
Отсутствуют
ежемесячно
Обеспечение сохранности Отсутствие случаев порчи, утраты
10
замечания
имущества, инвентаря и имущества
оборудования
За качество выполняемых работ
Участие в мероприятиях учреждения
Участие
Ежемесячно
Осуществление
20
дополнительных видов
Участие в ремонтных работах
Участие
Ежемесячно
20
работ
Обустройство образовательной среды на
Участие
ежемесячно
20
территории учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарногигиенических норм,
правил техники
безопасности в гараже
Обеспечение
своевременной влажной
уборки транспортных
средств

Отсутствие замечаний руководителя
учреждения

Отсутствуют
замечания

20

ежемесячно

Отсутствие замечаний руководителя
учреждения

Отсутствуют
замечания

20

ежемесячно

За интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение безопасных
перевозок детей

Отсутствие простоя автотранспорта из-за
неисправного технического состояния
Отсутствие поломок автотранспорта в
дороге

Отсутствие простоя

10

ежемесячно

Отсутствие поломок

20

ежемесячно

Отсутствие дорожно-транспортных
происшествий, замечаний ГИБДД,
системы мониторинга ГЛОНАСС
Отсутствие замечаний при прохождении
технического осмотра автотранспорта

Отсутствуют
нарушения

20

ежемесячно

Отсутствуют
замечания

10

ежемесячно
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За качество выполняемых работ
Осуществление
дополнительных видов
работ

Мойщик
посуды

Участие в мероприятиях учреждения

Участие

20

ежемесячно

Участие в ремонтных работах

Участие

20

ежемесячно

Обустройство образовательной среды на
Участие
20
территории учреждения
Формирование у воспитанников основ Справка заместителя
20
профессиональных знаний о профессии директора по АХР
водителя, наставничество
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствуют
Соблюдение санитарно30
учреждения или надзорных органов
замечания
гигиенических норм,
правил техники
безопасности на
пищеблоке
За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие
обоснованных жалоб со
Отсутствуют
Качественное исполнение
20
стороны участников образовательного
жалобы
должностных
процесса на качественное санитарное
обязанностей
состояние посуды
Соответствие
Обеспечение сохранности Соответствие нормативным срокам
10
эксплуатации
имущества (посуды)
За качество выполняемых работ
Участие в мероприятиях учреждения
Участие
Осуществление
20
дополнительных видов
Участие в ремонтных работах
Участие
20
работ
Обустройство образовательной среды на
Участие
20
территории учреждения

ежемесячно
ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно

ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
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Техник
1 категории

Инспектор по
кадрам

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Соблюдение санитарных
норм, правил техники
безопасности,
электробезопасности в
компьютерном зале

Отсутствие замечаний руководителя
учреждения или надзорных органов

Отсутствуют
замечания

20

ежемесячно

За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие
замечаний на качество работы Отсутствуют
ежемесячно
Обеспечение
20
оргтехники
замечания
качественной и
бесперебойной работы
Отсутствие обоснованных жалоб на
Отсутствуют
ежемесячно
20
оргтехники
несвоевременность ремонта аппаратуры
жалобы
Соответствие нормативным срокам
Соответствие
ежемесячно
Сохранность
10
эксплуатации
оборудования
За качество выполняемых работ
Участие в мероприятиях учреждения
Участие
Ежемесячно
Осуществление
20
дополнительных видов
Участие в ремонтных работах
Участие
Ежемесячно
20
работ
Обустройство образовательной среды на
Участие
Ежемесячно
20
территории учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Ведение
профессиональной
документации
Обеспечение сохранности
имущества и документов
Социально-правовое
сопровождение
работников

Полнота и соответствие нормативным и
регламентирующим работу актам

Соответствие
нормативным
документам
Соответствие

Соответствие нормативным срокам
хранения
За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие замечаний руководителя
Отсутствуют
замечания
Отсутствие замечаний надзорных органов Отсутствуют
или руководителя учреждения
замечания
Отсутствие жалоб на работу со стороны
Отсутствуют
сотрудников учреждения
жалобы

30

ежемесячно

30

ежемесячно

20

ежемесячно

20

ежемесячно

30

ежемесячно
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За качество выполняемых работ
Работа с входящей
корреспонденцией
Осуществление
дополнительных видов
работ

Подготовка ответов
Участие в мероприятиях учреждения
Участие в ремонтных работах
Обустройство образовательной среды на
территории учреждения

Своевременно

20

ежемесячно

Участие
Участие
Участие

20
20
20

Ежемесячно
Ежемесячно
Ежемесячно

Юрисконсульт За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
2 категории,
Соответствие нормам действующего
Соответствие
ежемесячно
Подготовка локальных
20
инженер по
законодательства
актов учреждения
охране труда
Реализация плана работы по социально100 %
ежемесячно
Осуществление
30
правовому сопровождению
информационновоспитанников
просветительской
работы с
воспитанниками
За интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие обоснованных жалоб
Отсутствие жалоб
ежемесячно
Осуществление
30
юридических
консультаций для
воспитанников и
работников учреждения
За качество выполняемых работ
Наличие необходимой документации по
100%
ежемесячно
Качественное ведение
10
профилю деятельности
документации
Отсутствие замечаний руководителя
0
ежемесячно
20
учреждения или надзорных органов
Участие в мероприятиях учреждения
Участие
Ежемесячно
Осуществление
20
дополнительных видов
Участие в ремонтных работах
Участие
Ежемесячно
20
работ
Обустройство образовательной среды на
Участие
Ежемесячно
20
территории учреждения
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Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества
деятельности для заместителей руководителя Учреждения
Должности

Заместитель директора

Критерии

Условия

Размер выплат к
окладу
наименование
индикатор
(должностному
окладу), ставке
заработной
платы
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач
Социально-правовое
Отсутствие замечаний органов опеки
0
10%
сопровождение воспитанников и
попечительства,
надзорных
органов по ведению личных дел
Соблюдение санитарноОтсутствие замечаний надзорных
0
50%
гигиенических норм, норм
органов, аварий, чрезвычайных
пожарной безопасности, правил происшествий
техники безопасности, правил
дорожного движения
Создание условий для
Охват воспитанников различными
100%
10%
всестороннего развития
формами отдыха и оздоровления в
личности воспитанников
каникулярное время
учреждения(обеспечение
Охват воспитанников различными
90%
10%
занятости детей)
формами
дополнительного
образования
Участие воспитанников в окружных,
постоянно
10%
краевых, всероссийских,
призовое место
20%
международных соревнованиях,
практических конференциях,
конкурсах
Количество воспитанников,
20%
10%
получающих среднее полное) общее
образование
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Эффективность методов и
способов работы с
педагогической запущенностью
воспитанников учреждения
Благоустройство территории
учреждения

Сокращение количества обращений
и лечений психиатрических
диспансерах, краевом центре ПМПК

на 30%

Детский городок, наличие зеленая
наличие
зона, спортивная площадка,
ландшафтный дизайн
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Развитие семейных форм
Устройство воспитанников в
20% от общей
устройства детей
замещающие семьи, устройство
численности
детей на патронат
воспитанников
Обеспечение сохранности
Соответствие нормативным срокам
100%
имущества
эксплуатации
Проведение ремонтных работ
Своевременное освоение средств на
100%
ремонт и качество выполнения работ
Качество подготовки локальных Соответствие нормам действующего
100%
актов учреждения, нормативных законодательства, грамотность
актов учреждения, исходящей
документации
Выплаты за качество выполняемых работ
Организация
Отсутствие травм, несчастных
0
здоровьесберегающей
случаев, вредных привычек у
воспитывающей среды
воспитанников
Отсутствие правонарушений,
Сокращение числа воспитанников,
на 20%
совершенных воспитанниками
состоящих на учете в органах
внутренних, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите прав
Отсутствие самовольных уходов Отсутствие поданных заявлений в
0
воспитанников из учреждения
органы внутренних дел по розыску
воспитанников
Участие в окружных, краевых,
Организация (соорганизация)
постоянно
всероссийских мероприятиях
окружных, краевых мероприятий
Организация работ по реализации
постоянно
грантов, проектов в рамках краевых,
призовое место
всероссийских, международных
конкурсов

10%

20%

20%

20%
30%
10%

20%

20%

30%

5%
10%
15%
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Методическое сопровождение
образовательного процесса

Организация работы методических
качественно,
объединений, аттестационных
результативно, постоянно
комиссий, педагогических
консилиумов
Эффективность методов и
Своевременное выполнение планов
100%
способов работы по устранению мероприятий, согласованных с
замечаний надзорных органов
министерством образования и науки,
по устранению замечаний
95-98%
Своевременное освоение средств на
100%
ремонт и качество выполнения работ
Отсутствие замечаний служб
0
финансового контроля

10%

30%

20%
10%
20%
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Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества
деятельности для медицинских работников Учреждения
1. Врач-педиатр:
Критерии оценки результативности
Условия
Количество баллов
и качества труда работников
наименование
индикатор
Учреждения
За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Выполнение плана комплексного
Реализация мероприятий плана комплексного
100%
30
оздоровления воспитанников
оздоровления воспитанника
Проведение плановой диспансеризации и медицинских
100%
30
осмотров воспитанников
Производственный контроль за
Реализация мероприятий по плану контроля
100%
30
соблюдением СаНПин в учреждении
Мониторинг здоровья воспитанников Ведение электронной базы данных по диспансеризации
Наличие и использование
20
(в КФМОС). Электронный документооборот
Взаимодействие с учреждениями
Реализация плана мероприятий
100%
10
здравоохранения
За интенсивность и высокие результаты работы
Расширение видов деятельности по
Использование современных видов оздоровительной и
Наличие
20
снижению заболеваемости
лечебно-профилактической деятельности по снижению
уровня сезонных заболеваний
Формирование у воспитанников
Выполнение воспитанниками санитарно-гигиенических
100%
30
учреждения санитарно-гигиенических требований
навыков
70%
20
За качество выполняемых работ
Эффективность работы по снижению Снижение количества заболевших воспитанников
на 30%
50
уровня заболеваемости
воспитанников
Пропаганда здорового образа жизни
Сокращение количества воспитанников, употребляющих Не менее 3% от общего
30
алкоголь, токсические средства, курящих
количества детей, имеющих
вредные привычки
Качественное ведение документации Наличие необходимой документации по профилю
100%
20
деятельности
Отсутствие замечаний
0
50
руководителя учреждения, Роспотребнадзора,
контроля надзорных органов
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2. Медицинская сестра:
Критерии оценки результативности
и качества труда работников
Учреждения

Условия
наименование

Количество баллов
индикатор

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Выполнение плана комплексного
оздоровления воспитанников

Реализация плана производственного
контроля за соблюдением СаНПин в
учреждении.
Взаимодействие с учреждениями
здравоохранения.
Расширение видов деятельности по
снижению заболеваемости
Формирование у воспитанников
учреждения санитарно-гигиенических
навыков
Эффективность работы по снижению
уровня заболеваемости воспитанников
Пропаганда здорового образа жизни

Качественное ведение документации

Реализация мероприятий плана
100%
комплексного оздоровления
воспитанника
Проведение плановой диспансеризации и 100%
медицинских осмотров воспитанников
Реализация мероприятий по плану
100%
контроля

30

Реализация плана мероприятий

10

100%

За интенсивность и высокие результаты работы
Использование современных видов
Наличие
оздоровительной и лечебнопрофилактической деятельности по
снижению уровня сезонных заболеваний
Выполнение воспитанниками санитарно- 100%
гигиенических требований
70%
За качество выполняемых работ
Снижение количества заболевших
Не менее чем, на 20%
воспитанников
Сокращение количества воспитанников, Не менее 3% от
употребляющих алкоголь, токсические
общего количества
средства, курящих
детей, имеющих
вредные привычки
Наличие необходимой документации по 100%
профилю деятельности
Отсутствие замечаний руководителя
0
учреждения, Роспотребнадзора, контроля
надзорных органов

30
30

20

30
20
50
30

20
50
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3. Медицинская сестра диетическая:
Критерии оценки результативности
Условия
и качества труда работников Учреждения наименование

Количество баллов
индикатор

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Реализация программы здорового
Диетический стол для нуждающихся
Наличие
40
питания
воспитанников
Выполнение мероприятий по
100%
50
программе витаминизации
Работа с цикличным меню с учетом
100%
40
пожелания детей
Разработка технологических карт
наличие
40
приготовления блюд с учетом
заболеваний детей
За интенсивность и высокие результаты работы
Подготовка и ведение отчетной
Отсутствие замечаний по результатам
0
30
документации в соответствии с нормами административного контроля, контроля
санитарно-эпидемионадзорных органов
логических правил
Формирование у воспитанников навыков Выполнение плана информационно100%
30
здорового питания
просветительской работы по программе
здорового питания
Соблюдение норм питания
Качественное ведение документации

За качество выполняемых работ
Соответствие согласованному
100%
с Роспотребнадзором цикличному меню
Наличие необходимой документации по 100%
профилю деятельности
Отсутствие замечаний руководителя
0
учреждения, Роспотребнадзора

30
20
50

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников
КГКУ «Минусинский детский дом»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия
их осуществления, критерии оценки результативности и качества
деятельности учреждений для заместителей руководителя Учреждения
Условия

Должности

1
Заместитель
руководителя

размер
Критерии
выплат к
оценки
окладу
результативно
(должностно
сти и качества
му окладу),
наименование
индикатор
деятельности
ставке
учреждения
заработной
платы <*>
2
3
4
5
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач
отсутствие
обеспечение
предписаний
15%
безопасных и
надзорных органов
комфортных
условий проживания
отсутствие травм,
воспитанников
10%
Обеспечение
несчастных случаев
в
учреждениях
стабильного
функциониро- выполнение
вания
государственного
100%
20%
учреждения
задания
обеспечение
соответствие
сохранности
нормативным
5%
имущества
срокам
эксплуатации
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
передача
воспитанников
Развитие
под опеку
семейных
(попечительство),
30% от общей
форм
в семьи патронатных численности
20%
устройства
воспитателей,
воспитанников
детей
временно в семьи
граждан, в кровные
семьи
обеспечение
занятости детей
различными
Создание
100%
5%
формами
условий для
всестороннего дополнительного
образования
развития
личности
обеспечение
воспитаннико занятости детей
в учреждении различными
100%
5%
формами
оздоровления и
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отдыха в
каникулярное время
участие
воспитанников
в окружных, краевых
соревнованиях,
олимпиадах, научнопрактических
конференциях,
конкурсах

Привлечение
дополнительных средств
через участие
в краевых,
всероссийских,
международных
конкурсах

призовое место

10%

получение
воспитанниками
среднего общего
образования

20% (от общего
количества
выпускников,
обучающихся по
общеобразовательн
ой программе,
получивших общее
образование)

10%

организация
деятельности
учреждения по
реализации грантов,
проектов в рамках
краевых конкурсов

призовое место

10%

Информацион положительные
публикации в
-ная
да
средствах массовой
открытость
информации
учреждения
Выплаты за качество выполняемых работ
отсутствие
воспитанников,
состоящих на учете
в органах
внутренних дел,
комиссиях по
делам
реализация
несовершеннолетн
мероприятий
их и защите их
Результативпо профилактике
прав
ность
правонарушений
отсутствие
деятельности
у воспитанников
правонарушений,
учреждения
совершенных
воспитанниками
отсутствие
самовольных
уходов
воспитанников
социально-правовое отсутствие
сопровождение
замечаний органов

10%

15%

15%

20%

10%
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воспитанников

Соответствие
локальных
нормативных
актов
учреждения,
исходящей
документации
действующему
законодательству

отсутствие
замечаний к
локальным
нормативным актам

отсутствие
замечаний
надзорных органов в
части нарушений
Эффективнос трудового
ть управления законодательства
коллективом
отсутствие
обращений граждан
по поводу
конфликтных
ситуаций
<*> Без учета повышающих коэффициентов.

опеки и
попечительства,
надзорных органов
по сохранности
имущества,
получению
алиментов, пенсий,
паспортов
постановка
воспитанников
старше 14 лет на
учет по
обеспечению
жилыми
помещениями

10%

0

10%

0

5%

0

5%
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и
проведения мероприятий по охране труда в КГКУ «Минусинский детский дом».
Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем
работодателя; внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по
согласованию с профкомом.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно
директором КГКУ «Минусинский детский дом» и профсоюзным комитетом. При
осуществлении контроля администрация обязана предоставить профсоюзному
комитету всю необходимую для этого имеющуюся информацию.
II.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие
мероприятия:
Наименование мероприятия
Срок
проведения
1. Организационные мероприятия
1.1. Специальная оценка условий труда в соответствии с Федеральным 2015год
законом от 28.12.2013г № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда»
1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с 1 раз в год
Постановление Минтруда России и Минобразования России от
13.01.2003г. №1/29.
1.3. Обучение работников безопасным методам и приемам работы в 1 раз в год
соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ
«Организация обучения по безопасности труда. Общие
положения».
1.4. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране 1 раз в год
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям КГКУ
«Минусинский детский дом». Согласование этих инструкций с
профкомом в установленном ТК РФ порядке.
1.5. Разработка и утверждение программы вводного инструктажа и 1 раз в год
отдельно программ инструктажа на рабочем месте в
подразделениях учреждения.
1.6. Обеспечение журналами регистрации вводного инструктажа и на 1 раз в год
рабочем месте по утвержденным Минтрудом РФ образцам.
1.7. Обеспечение структурных подразделений КГКУ «Минусинский 1 раз в год
детский дом» законодательными и иными нормативно-правовыми
актами по охране труда и пожарной безопасности.
1.8. Разработка и утверждение перечней профессий и видов работ 1 раз в год
организации:
 работники,
которым
необходим
предварительный
и
периодический медицинский осмотр;
 работники, к которым предъявляются повышенные требования
безопасности;
 работники, которые обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты;
 работники, которым полагается компенсация за работу в
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опасных и вредных условиях труда;
 работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие
вещества.
1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и других 2 раза в год:
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации.
1 декада марта,
3 декада
августа
1.10. Организация и проведение административно-общественного Постоянно в
контроля по охране труда.
течение года
1.11. Организация комиссии по проверке знаний по охране труда 1 раз в год
работников учреждения.
2. Технические мероприятия
2.1. Установка осветительной арматуры, искусственного освещения с По мере
целью улучшения выполнения нормативных требований по необходимости
освещению на рабочих местах, бытовых помещений, местах
массового перехода, на территории.
2.2. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации и По мере
на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности.
необходимости
2.3. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и 1 раз в год
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие
безопасной эксплуатации.
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 1 раз в год
работников
в
соответствии
с
Порядком
проведения
предварительных и периодических осмотров работников и
медицинских регламентах допуска к профессии.
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других В соответствии
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми со сроками
отраслевыми нормами и правилами обеспечения работников носки.
специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты согласно Приказу
Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009г.
4.2. Обеспечение
работников
мылом,
смывающими По нормам.
обезвреживающими средствами в соответствии с утвержденными
нормами.
4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от 1 раз в год
поражения электрическим током (диэлектрические перчатки,
диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими
ручками).
4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щитки 1 раз в год
защитные лицевые).
4.5. Обеспечение органов дыхания (респираторы, противогазы).
1 раз в год
5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Корректировка, утверждение по согласованию с профкомом Ежегодно до
инструкций о мерах по пожарной безопасности в соответствии с 01 сентября
требованиями ГОСТ 12.7.2004г. и на основе правил пожарной
безопасности.
5.2. Обеспечение журнала регистрации вводного противопожарного Систематическ
инструктажа, журналами регистрации противопожарного и
инструктажа на рабочем месте, а также журналом учета
первичных средств пожаротушения.
5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и планом- Корректировка
схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара.
ежегодно
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5.4. Установление пожарных шкафов
средствами пожаротушений.
5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

и

укомплектование

их Систематическ
ий контроль за
комплектацией
Обеспечение
структурных
подразделений
учреждения систематическ
первичными средствами пожаротушения (песок, огнетушители и и
др.).
Организация обучения работающих и обучающихся в 1 раз в квартал
учреждении
пожарной
безопасности
и
проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала.
Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций.
1 раз в 2 года
Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения Ежедневно
неисправной мебели.

НОРМЫ
бесплатной выдачи работникам
смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи
В прачечную на стирку белья, штор,
ковровых изделий, спец.одежды
Сода кальц-я
Порошок стиральный
Мыло хозяйственное
Средство от пятен
Отбеливатель без хлора
Отбеливатель с хлором
Кондиционер
Средство от накипи
Ср-во для ковров
На уборку в прачечной

На 1 месяц

Моющее ср-во
Порошок чистящий
Ср-во для дезинфекции сантехники
На уборку групп (спальный корпус)
для технического персонала
Моющее ср-во
Мыло хозяйственное
Ср-во для дезинфекции сантехники
Ср-во для сантехники
Ср-во чистящее порошкообразное
Ср-во для чистки кафеля и сантехники
Ср-во для чистки ковров
На ремонт помещений

1шт * 1 литр
2шт*400гр
2шт*1литр
На 1 месяц на 1
человека
1шт * 1 литр
1шт *200гр
2шт*1литр
2шт*750мл
1шт*400гр
1шт*300мл
1шт*500мл
На 1 человека на
1 месяц
1 шт *200 гр
1шт*0,5кг
1шт*1л
На 1 месяц
12*0,1гр
4*200гр
10*450гр

Мыло хоз-е
Сода кальц-я
Моющие ср-во
Для кухни
Мыло туалетное
Мыло хоз-е
Порошок стиральный

4кг
64кг
4,8кг
15л
25 литров
3шт * 1 л
18л
7кг
3шт*500мл
На 1 месяц

Уборка инвентаря,
полов, панелей, дверей
Уборка инвентаря

Уборка полов
Отмывка дверей
Уборка сан.узлов
Уборка раковин
4 раза в год

Для мытья полов,
панелей, окон, инвентаря
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Ср-во для дезинфекции туалета
Сода кальц-я
Белизна
Моющее ср-во для посуды жидкие
Бумага туалетная
Моющее ср-во для посуды
порошкообразные
Моющее ср-во для плит и духовок
Моющее ср-во
Моющее ср-во для кафеля
Ср-во для уборки сантехники

2*1 литр
1кг
4шт*1л
15*1 литр
4 шт
10шт*400гр

Для медблока
Мыло туалетное
Мыло хоз-е
Бумага туалетная
Для столярных мастерских
Бумага туалетная
Моющее ср-во
Мыло хоз-е
Ср-во дезинфицирующее для сантехники
Ср-во чистящее порошкообразное
На уборку помещений

На 1 месяц
4*100гр
1*200гр
2 шт
На 1 месяц
2шт
1*1литр
1*200гр
1шт*1литр
1шт*400гр
На 1 месяц на 1
человека

Моющее ср-во
Мыло хоз-е
Ср-во для дезинфекции сантехники
Ср-во для уборки сантехники
Ср-во чистящее порошкообразное
Уборка кабинетов специалистов (8
кабинетов: СБО, логопед,психологи2,
дефектолог, библиотека,
компьютерный класс, ИЗО)
Чистящее ср-во

1*1литр
1*200гр
1шт*1литр
1шт*750мл
1шт*400гр
На 1 кабинет

Ср-во для административнохозяйственного и технического
персонала
Мыло туалетное
Бумага туалетная
На уборку транспорта

На 1 человека на
1 месяц

Моющее ср-во
Мыло хоз-е
На уборку душевых
Ср-во для дезинфекции
Ср-во для чистки кафеля
Ср-во моющее

2шт*500мл
8шт*1литр
2шт*300гр
2шт*750мл

1шт*400гр

1*100гр
1 шт
На 1 месяц на 1
единицу
1*1литр
1*200гр
2шт*1литр
1шт*300мл
1шт*1л

Дезинфекция туалета
Обработка инвентаря

Для мытья инвентаря
Уборка санузлов и
раковин

Уборка оборудования
Для рук
Для раковин
S=500м2 и прилегающие
территории (окна,
панели, двери).

Для раковин
4 раза в год

Для трудно отмываемых
загрязнений

4 раза в год

95

96

97

98

