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Коллекпявный договор МАДОУ «Детский сад «1Т мир» г. Перми» на 2019 - 2021 годы 

I. Общее полшкеяия 

1.1. Настоящий коллективна договор заключен между работодателем и 
{мбогаиками и является'иравовым актом, регулирующим сощсально-трудовые 
отношения в МАДОУ «Детский сад «1Т мир» г. Перми. 

1.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по запщте сощ1ально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников дошкольного образовательного 
учреждения МАДОУ «Детский сад «1Т мир» г. Перми и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
пфантий, льгот и хфеимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

I нормативными правовыми актами и территориальным «оглашением. 
Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ); 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
(далее - Закон о профсоюзах); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Закон об образовании в РФ); 

- Закон Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК «Об образовании 6 
Пермском крае» (далее - Закон об образовании в ПК); 

- Закон Пермской области от 11.10.2004 N 1622-329 «О социальном 
партнерстве в Пермской области» (далее - Закон о социальном 
партнерстве в ПК); 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее -
Отраслевое соглашение между Минобразования РФ и Профсоюзом); 

- Соглашение о сотрудничестве по обеспечению стабильной 
деятельности учреждений образования, подведомственных 
департаменту обра:ювш1ия, защите -дзудовых, профессиональных, 
социально-экономических прав и интересов работников (для 
образовательных организаций города Перми) (далее - Соглашение 
между Департаментом образовашм г. Перми и Крайкомом). 

- Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
- работники учреждения, являюпщеся членами профсоюза работников 

народного образования и науки РФ Удалее - профсоюз), в лице их 
представителя - первичной профсоюзной организации (далее -— 
профком); 
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— работодатель в лвце №0 предатавителя - заведующего дошкольным 
обраэ(»ательным учреждением. 

1.4. Работики, не являюпфеся члеяшми профсоюза, имеют право 
Зрпшшомочит^ профком представлять их ингфесы во взаимоотношениях с 
|рЛш)дателем (ст. 30^31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
•оех работников учреждения, но профком не несет ответственности за 
ацрушения прав paeoiSHKOB, не являюпщхся членами профсоюза. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
бить доведен работодателем до стодения работников в течение 10 дней после 
его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор созфаняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
у^)ежде1шя. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
1феобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности. , 

1.10. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продления действия прежнего 
на срок до трек лет. 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор со:»фаняет свое 
действие в течение всего срока щюведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия коллективного доп)вора стороны вправе 
в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

I, установленном ТК РФ. 
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

щфаве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
уровня социально-экономического положения работников 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
юго договора решаются ст^юнами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
и действует до окончания срока действия. ^ 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
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1) Правила внутреннеш трудетюго распорядка; 
2) соглашение по o ^ a i » трудац 
3) положение о комиссш по трудовым сш^йм (КТС); 
4) перечень профессий и должности р^отников, имеющих право на 
[ечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

альной защиты, а таюке мшощими и обезвреживающими средствами; 
5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 
(дного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) леречень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение об оплате труда учреждения; 
8) положение о стимулирующих выплатах; 
9) другие локальные акты. 
1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

ннюсредственно работниками и через щюфком: 
- учет мнения профкома; 
- консультащш с работодателем^* по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также по 
вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, 
предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 
внесении предложений по ее совершенствошшю; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
- другие формы. 

1.19. Положения коллективного договора учишваются при разработке 
в и других нормативных актов локальногх) характера, а также 

1ИЯТИЙ по вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда 
охраны труда, развития социальной сферы. 

1.20. Ежегодно в августе стороны информируют работников на общем 
о ходе втолнения коллективного договора. 

1^1. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения 
, указанные в тексте. 

II. Трудовой договор 
1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
>ными и нормативными правовыми актами. Уставом учреждения и 

ухудшать положение работников по равнению с дёйствзЬощим 
законодательством, а также соглашением о сотрудничестве по 

стабильности деятельности учреждений образования, 
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защите трудовых, 
социальнсьяпшстгаческих прав и ш1те|>всов {жботников на 

»Ю19 Г.Г. по городу nqniffi и настоящим коллехтившш договором. 
Трудовой договор, а также д<шолнитвльные соглашения к нему, 

с работншфм в нисьмениой форме в двух экземплярах, каждый из 
подписывается работодателем и работаиком. Один из экземпляров 

[ работнику. 
1|||уЯ(ШОй догов(^ является основанием для и^шоия приказа о приёме на 

23, Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
срок. 

Орочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
либо работника в случаях, пре;о^смотренных ст. 59 ТК РФ либо 

[ федеральными зашнами. 
2.4. В трудовом догов^)е огов^и]шо1ся обязательные условия трудового 

•федусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объём педагогической работы, 
[ ш щюдолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

трудового договора могут бытК'изменены только по соглашению 
[ н в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

25. Объём педагогической р^оты педагогическим работникам 
>п) образовательного учреждения устанавливается работодателем 

3 количества часов по з^чебному плану, прюграммам, обеспеченности 
щ>угих конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

Объём педагогической работы педагогического работника 
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 

сотЯасия работника, 
педагогической работы помимо основной работы, устанавливается 
1ем учреждшия с учётом мнения профкома. Эта работа завершается 

учебного года и ухода работников в отпуск. 
должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в 
фс^ме. 

Объем педшх>гаческой работы воспитат^й и других педагогических 
больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

только с их Ш1сьменного согласия. 
Гфеподавательская нагрузка педагогическим работникам, 

в отпуске по уходу за ребёшсом до исполнения им возраста трех 
на общих основаниях и передается на этот период для 

другими педагогическими работниками. Приоритет в этом случае 
работники, для которых работа в данном учреждении является 

Оедагогаческая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни 
за исключением случаев прямо определенных действующим 
ш. 
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2.9. Уменьшеше или педагогической нагрузки воспитателям и 
педагоп1ческ1ш р9§&штям в течение года по сравнению с 
1еской нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

учреясч^м, воза«ожям т<шько: 
а) по взаимному согласию сторон; 
Q по инициативе работодателя в случаях: 

- воссташвления на работе педагогачсю«!»го работника, ранее 
выпошявшего эту педагогическую нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 
этого отпуска. 

2.10. (Ьмеиение определенных стс^нами условий трудового договора по 
работодателя допускается, юж правило, только в связи с 

гниями оргаюйащюнных или технологических условий труда (изменение 
групп воспитанников), проведение эксперимента, изменение 

работы учреждения, а также изме1йние образовательных программ и 
д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

(работы по определенной специальности, квалификащш или 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 
%д01ового договора допускается только в исключительных случаях, 

1енных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 
lee, чем за 2 месяца (ст. 74,162 ТК РФ). 

Если рабо1%ик не согласен с продолсжением работы в новых условиях, то 
эдатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

работу (как вакантную должность или pai^)iy, соответствующую 
р«йк)тника так и вакантную нижестоящую должность или 

[ачиваеко^ю работу которую работник может выполнять с учетом его 
здоровья. 

.11. Работодатель обязан при при^е на работу (до подписания трудового 
с р{^тником) ознакомить его пЬд роспись с настоящим 

догсйюором. Уставом учреждения, правилами внутреннего 
распорядка и иными локальными нормативными актами, 

в учреждении. 
112. Цэе1фаи|ение трудового договора с работником может производиться 

®no осношшш, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
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шоншйпшш переподготовка и повышение 
квал^Ёкацни работников 

)ны пришли к соглашению в т(ш, что: 
4 . Работодатель ощ>еделяет ш^ходимость профессиональной 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
Работодатель с учётом мнения профкома ощюдеяяет формы 

ьной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
>в, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

год с учётшл перспектив развития у^ждения. 
I. Работодатель обязуется: 
Л. Сфганизовывать профессионалы^пю подготовку, переподготовку и 

: квалификации работников (в разрезе спщиальности). 
332. Повьппать квалификацию педагогических работников за счет средств 

не реже чем один раз в пять лет. 
333^ в случае направления работника для повышения квалификации 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
месту работы и, если работтк нахфавляется для повышения 

в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

щждусмотренных Постановление Гфавительства РФ от 02.10.2002 N 
: лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

L4.1^доставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
' с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

юго образования при получении ими образования 
>шЭго уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 
работникам, получающим второе профессиональное образование 
>щего уровня в рамках прохож;цения профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
(например, если обучение ос>ацествляется по профилю 
учреждения, по направлению' работодателя или органов 

[ образованием). 
Участш>вать в проведении аттестации педагогических работников в 
ш с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
педагогических ра^тников государственных и муниципальных 

учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
le полученным квалификационным категориям персональные 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
Производить оплату труда педагогических работников с y4§foM 

квалификационной категории за выполнение педагогической 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 

уншл категория, в случаях, предусмотренных в приложении Л9 1, 
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других случаях, еели по шьшолняемой работе совпадают профили 
юсти); 

материальной подд^жкя педагоги^^ких работников, у которых 
нахождения в описке по уходу за ребёнком до исполнения им 
трёх лет ^стёк срок действия квалификационной категории, 

оплату труда с учётом {шешнейся квалификшщонной категории на 
1ЮДГОТОВКИ к аттестации для установления соответствия их 

предъявляемым к квалификационной категории и её 
но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска; 
истечения у педагогического {жботника перед наступлением 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять 
ftr TfVJUBi с учётом имевшейся квалификационной категории до дня 

: пенсионного во^ста, но не более чем на один год. 

|ение работников и содействие их трудоустройству 
.РМЬгодатель обязуется: 
I. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

le должно содержать проекты приказов о сосфащении 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

:ий, 1федполагаемые варианты трудоустройства и пр.. 
массового высвобождения работников уведомление должно 

«социально-экономическое обоснование. 
у|||||богашсам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 

Ефедоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 
юго поиска новой работы с сохранением заработной платы 

«.увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.З, п.5, ст. 81 ТК РФ 

с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ). 
|гдоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной 

уволенных или подлежапщх -увольнению из учреждения 

)ны договорились, что: 
i Рреимущесп^нное щ>аво на оставление на работе при сокращении 

: или штата щш равной производительности труда и квалификации 
указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

два года до пенсии), пр<ч)аботавшие в учреждении свыше 10 лет; 
.маггерй и отцы, воспитывающие ^детей до 16 лет; родители, 

le детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 
в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

п^>шчных и те(^ит(фиальных профсоюзных организаций; 
I, имущие трудовой стаж менее одного года. 
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Высвобоя^даешш р1̂ (УгаЯ1сам предоставляются гарантии и 
предусмотренные действующим законодательством при 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
юе право приема на |т6оту при ш и т ш т я вакансий. 

, Вшбошикам, высвобожденным ш в связи с сокращением 
или штата, . прантируется после увольиеш1Я возможность 
на правах работшпсов учреждения услугами культурных, 

спортивно-оздороштельных, детских дошкольных учреждений в 
(ев. 

I появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 
qwK, работодатель гарантирует при<^итет в приёме на работу 

iЛвб^юсовестно работавших в нём, ранее уволенных из учреждения 
численности шш штата, 

сокращении численности или штата не дозпускать увольнения 
»двух работников ш одной семьи. 

V. Рабочее время и время отдыха 
[ 1фип1ли к соглашению о том, что: 

ггельность рабочего времени педагогическюс работников 
педагогической работы за ставку заработной платы) 

1^иказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 *№ 2075 «О 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

[ платы) педагогических работников». 
[ работников определяется Правилами внутреннего трудового 

(ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
З^ебным графиком, графиком сменности утверждаемьщи 
с учетом мнения профкома, а такж| условиями трудового 

и инструкщ1ями работников и обязанностями, 
I них Уставом учреждения. 

работников, работников из числа административно-
учебво-вспомогательного и обслуживающего персонала 

нормальная гфодолжительность рабочего 
! шйкет 1февышать 40 часов в неделю. 

работников учреждения устанавливается 
юсть рабочего времени — не более 36 часов в 

' Ip iMHof t платы (сг. 333 ТК РФ). 
' рабочего времени педагогических 

с учётом нормы часов педагогической работы, 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

обязанностей, возложенных на них Правилами 
Гресяорвдка и Уставом. 

педагогической работы педагогическим 
ра^гу, осуществляется в течение 

Hi цювано по количеству часов, и 
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гра^шопш Ж шямпш работы, в том числе личными планами 
[еского 

Неполное 1й^чее — неполный ре^чий день или неполная 
н е д ^ устанавливаются в следующих случаях: 
- по соглашению между работником и работодателем; 
- по npoci^ б^мшенной женщины, одаого из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте 
до 14 JceT (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, 
осущ^ггвляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. 

Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, предусмотренных 
у^режД1»ния (заседания педагогаческого совета, родительские собрания 
педагогические р^отники вправе использовать по своему усмотрению. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
paj&№HHKOB учреждешя к работе в выходные и нерабочие 

ю Д1Ш допускается только в случае, необходимости выполнения 
ншредввденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

нормальная работа организации в целом или её подразделений, 
ение работников в выходаше и нерабочие праздничные дни без их 

Л(шускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 
случаях привлечение к работе в вшодные дни и праздничные 

дни с письменного согласия работника и с учётом мнения выборндго 
[ОЙ профсоюзной организации, 

юние к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 
женщин имущих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 
с медащинским заключением. 

е работников к работе в выходные и^^нерабочие праздничные 
по письменному распоряжению работодателя. 

ItB выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
I лорядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника 
^бшъ предоставлен другой день отдыху. 

случаях, предусмотренных ст. 99- ТК РФ, работодатель может 
работшков к сверхурочной работе, только с их письменного 

п^яюд, не совпадающий с очередным отпуском, 
педагогических и других работников учреждения. 

является 

юды педагоготеские работники привлекаются работодателем к 
и организационной работе в пределах времени, не 

педагогической нагрузки до начала лета. График работы на 
щ}иказом руководителя. 

>гических {жботников в летнее время, не совпадающее с 
жом, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

I В|ремени в пределах месяца. 
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лешее ]фемя и ч^кшуживаюший персонал 
к выпалнению хозяйственное работ, не требующих специальных 

ремонт, pi6ora на o j q ^ a учреждения), в пределах 
им р ^ ч е г о времени. 

Ежегодно оплачиваемые отпуска пред<ютавляются педагогаческим 
продолжительностью 42 календарных дня. Очередность 

оплачиваешлх отпусков ощ>еделяется ежегодно в соответствии 
ошусксю, утверждаемым работодателем с учётом мнения профкома 

за две недели до наступления календарного года, 
начала отпуска работник должен быть извещён не позднее, чем 

до его начала. 
перенесение, разделёиие и отзыв из него производится с 

тайка в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
описка, превышающая 14 календарных дней, по письменному 

тника может быть заменена денежной компенсапней (ст. 126 ТК 
[ем: 

женщин; 
в в возрасте до 18 лет.' 

щждоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

I сппусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении 
курортное лечение. 

о(бязуется: 
работникам отпуск без сохранения заработной 

нятгичии финансовой возможности отпуск с сохранением 
в следующих случаях: 

пенсионерам по старости до 14 календарных дней в 

женам, мужьям военнослужащих, погибпшх или 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

ими обязанностей военной службы, либо вследствие 
CBjraaHHoro с прохождением военной службы до 14 

дней в году; 
инвалидам до 60 календарных дней в году; 

:нка в семье 5 календарных дней; 
детей в школу работникам, чьи дети идут в 1 

дня; 
на новое место жительства 2 календарных дня; 
в 1фмию до 5 календарных дней; 

репнлрации брака работника - 3 календарных дня; детей, 
лщ работаика - до 5 календ£фных дней; 

лвщ, родственников - до 5 календарных дней; 
отпуска без сохранения заработной платы лицам, 
уход за ДБ1ШИ, в сошвепствии со ст. 263 ТК РФ. 

итЖ 
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. ||ш]шиите;&1ш оплачиваемый отпуск 
случаях: 

председателю пфвичной профсоюзной организации - 2 календарных 
дня. и членам щюфкома - 1 календарный день. 
при отсутстаии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 1 
жалендарный день. 
за стаж работы (30 лет негферывной педагогической работы) - 3 
оплачиваемых дня (при условии работы в данном МАДОУ не менее 
10 лет); 
В случае регистрации брака работника - 1 {календарный день; 
на похороны близких лиц, родственников (муж, жена, мать, отец, 
ребенок) - 1 календарный день; 
дая сопровождения детей в школу работникам, чьи дети идут в 1 
жвасс - 1 календарный день. 

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

щдного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 
учреждения. 

Ш1Х0ДНЫМИ днями являются суббота и Bociq)eceHbe. 
перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

работников по учреждению, графики сменности, работы в 
и нерабочие праздничные д ш устанавливаются Правилами 

трудового распорядка и доводятся" до сведения работников в 
порядке. 

щрэгогических работников, выполняющих свои обязанности 
в течение рабочего дня, перерыв для приёма пищи не 

. Работникам учреждения обеспечивается возможность приёма 
[енно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

для этой цели помещении. (Приказ "Минобрнауки России от 
Г. № 69). 
для отдыха и питания для других работников устанавливается 
•нутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин 

педагогических работников по учреждению должно 
ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
после их окончания, 

гические рг^тники должны приходить на рабочее место не 
20 минут до начала занятий. При этом время дежурства считается 

учёту и компенсации (оплате или предоставлении времени 
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Ш^Ш^вшш «^^мирование труда 
6. Стороны иосодегг из того, что: 
6.1. Оплата труда ^отников учреждейш ««;уществляется в соответствии с 
)вым законодательством, ин1ши нормативными правовыми актами 

1ской Федерации, сод^жшцими Н01шы трудовадчэ права, Положением о 
системе оплаты труда работников муниципальных образоветельных 

^ейий города Перми Постановление администрации гс^да Перми № 705 
20.10.2009 года, а также локальными нормативными актами 
)вательного у^ждения. (Приложение № 2,3,4) 

6.2.1 Заработная плата выплачивается работникш в денежной форме, не 
, чем 2 раза в месяц. 
Де^ми вьшлаты заработной платы являются: 15-25 число текущего 

(заработная плата за nepi^jw поломшу месяца) и 1-10 число следующего 
(з^забошая плата за вторую пошвину месяца). 

.Не гпозднее дня выплаты заработной платы работнику под подпись 
расчётный листок, с указанием: 

i- составных частей заработной* платы, причитающейся ему за 
I соответствующий период; 

размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе 
денежной компенсации за нарушеиие работодателей 
установленного срока соответственно' выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

I причитающихся работнику; 
размеров и оснований произведенных удержаний; 
o6i5eft денежной суммы, подл^ащей выплате, 

юсношшши письменного заявления расчетный листок может быть 
работнику на ука^нную им электронн>р почту. Отправка на 

почту приравнивается к форме уведомления определенной ст. 136 

; Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 
и (или) опа®ййми и иными особыми условиями труда, 

;я в повыщенном размере. До гфбведения аттестации рабочих 
ювиям труда оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 
вредными и (или) опйсньми и иными особыми условиями труда, 

зя в повышеннш размере в соответствии с Перечнями работ с 
вредными и тяжелымйГ условиями труда, утвержденными приказом 

СССР от 20.08.1990г. №579. 
совмещений профессий (должностей), расширении зон 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей 
отсутствующего работника без" освобождения от , работаг, 
>й трудовым договором, работнику производится доплата 
>нного характера. Размер доплаты устанавливается по соглашению 
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ВДОВОГО догоанрш, ш^^шяенном в письменной форме с указанием в 
и объеш даяюлшггеяьной работы. 

.^Оплата труда |»^отниксю в ночное ц>емя производится в повышенной 
не ниже 35 процентов часовой ставш ( ч ш ^ оклада (должностного 

•'рассчягганн^го за ч ^ 1^оты). 
Переработка р^очего времени воспитателей, помощников 

1ей, младших воспитэтелей вследствие неявки сменшощего 
или родителей, а также работа в детских оздоровительных лагерях, 
юмая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени, 

юнного графиками работ, является сверхурочной работой, 
зхурочяая работа оплачивается за первые два часа рабо-ш не менее чем 
шом размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

иТ.Работодат^ь обязуется: 
\Л.}. При нарушении установленного срока выплаты з^аботной платы, 

отп^ка, выплат при увольнении и другах выплат, причитающихся 
Г, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ставки 
жирование Центрального банка РФ-(ст. 236 ТК РФ) 

Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
5НИЯ настоящего коллективного договора, территориального 

по вине работодателя или оргшов власти, заработную плату в 
[размере. 

Ответственность за своевременность и правильность определения 
н выплэты заработной платы работникам несет руководитель 

Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 
незшсонного лишения их возможности трудиться в случае 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 
возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых 

1£ггические условия). 
№полняшость групп, установленную с учетом норм СанПиня, 

|елшой нормой обслуживания в конкретной группе, за часы 
которых оплата педагогическим работникам осуществляется из 

стайки заработной платы. Превышение количества 
>в в rjyjrrme компенсируется педагогическому работнику, 
воспитателю установлением соответствующей Доплаты, 
соглашением сторон. 
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VII. Гвртгпт и компенсации 
.Стороны договорились, работодатель: 

Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

I (строительство). 
бесплатно работников пользованием библиотечными 

[учреждениями культуры в образовательных целях. 
Орпйшует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

i) для приема пищи). 
Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

пособия в размере следующим категориям увольняемых 
источившим трудовое увечье в данном учреждении; имеющим 

в данном учреждении свыще 10 лет; всем работникам, 
в связи с ликвидацией учреждения; в случав расторжения 

по собственному желанию работающего пенсионера (и в 

соспветствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 
(персонифшщрованном) учете в системе государственного 
>вания» 
leHHO перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд Р ^ 

определенном законодательством; 
гнный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 
! сведения о застрахованных лицах; 

в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 
юго пенсионншх) страхования, а также дубликаты 
страховых свидетельств и выдает под роспись 
[ застрахованным лицам; 

босшкггао каждому работающему застрахованному лицу 
предоставленных в орган Пенсионншх) фонда для 

: в индивидуальный лицевой счет, 
возмещает расходы, -сш1занные со служебными 

[ учреждения в следующих размерах: 
найму жилого помещения (кроме случая, когда 

в служебную командофовку работнику 
бесплатное помещение) - в размере фгйстических 

соответствующими документами. При 
подтверждающих эти расходы, - 100 рублей 

^уточных - в ^ м е р е 100 рублей за. каждый 
[жхшандировке; 

ИИС И! i бцгже^ой командировки и обратно к 
взнос на обязательное 

лфшспоргсе, оплату услуг по 

• 
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оформлшию проездных документов, расходы за пользование в 
поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических 
расходов, подтвержденные проездными документами, но не выше 
стоимости проезда. 

Vin. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 
8.1. Выделять средства на выполнение мерогфияТий по охране труда, в 

! не менее 0,2 процента от суммы затрат на производство услуг. 
8J2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
>щих производственный травматизм и возникновение 

1альных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
L ДШ1 реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

бм в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Цроводшъ со всеми поступающими, а также переведенными на 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

юсти жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
[ работ, оказанию первой помопщ пострадавшим. 

проверку знаний работников учреждения по охране труда 
кЗ^ебного года. 

^И&сэдечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
1фавил, инструкций, журналов инструктажа и Дфугих материалов 
кния. 

^ооотаетствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) 

Ш выдавать за счет средств организации работникам, работающим 
(или) опасных условиях труда, специальную одежду, обувь и 

индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 
'шмощими и обезвреживающшё! средствами в соответствии 
1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм 

работникам смывающих и (или) обезвреживающих 

I» 1фиобретение, ранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 
Шстявндуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

22ПКРФ). 
обазательное социальное страхование всех работающих 

jtCMtmajpy от несчастных случаев на производстве и 
; в ооотаетствии с федеральным законом. 

оцет^ условий труда в соответствии с 
труда» от 28.12.2013 N 

РШРС- ' 
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8.10. Сохранят меею работы (должность) и средний заработок за 
учреждения на ^ м я приостановления работ органами 

дарственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
шодательстаа вследствие нарушения требований озсраны труда не по вине 

на это 1^мя р1^тник с его согласия может быть переведен 
>дателем на ^ y i ^ работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 
qpe^iero заработка по пре^ей работе. 

8.11. Проводать своевременное расследование несчастных случаев на 
1в0дстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
(ст. 227-230 ТК РФ). 
8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении ошсности 

его жизни и здоровья вследстаие невыполнения работодателем 
iTHBHbix требований по охране труда, предоставить работнику другую 

на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ), лйбо оплатить 
по этой 1фичине простой в размере среднего заработка. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
tet место с учетом мнения Пртфкома (ст. 212 ТК РФ). 
8.14. Обеспечивать соблюдение работйюсами требований, пр£шил и 
)укций По охране труда. 
8.15. Создать в учреадении КОМИССЙЙОПО оэфане труда, в состав которой на 

юй основе должны входить члены профкома (ст. ТК РФ 218). 
8.16. Скущёствлятъ совместно с профкомом' кошроль за состоянием, 

эвнй и охраны труда, выполнениш еоглшвешя по охране труда. 
8.17. Оказывшъ со^йствие техшческш! инспекторам труда профсоюза 

}В Н£фо^ого образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
^да, уполномочетшм (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

за состоянием ох|шны т^^да в учреждении. В случае выявления ими 
бния прав работников на здоровые и безопаьрные условия труда 

меры к их устраншию (ст.ТК РФ 370). 
8.18.0беспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных 

1ериодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
медицинских осмотров (обследований) работников по их 

в соответствии с М^г^и^нским заключ^юм с сохранешем за ними 
работы (должности) и С1^днего зар^^отка (ст. ТК РФ 213, приказ 

>цразвйтих России № 302н от 12 апреля 2011г.) 
8.18.1.0 M^m^ifiCiatx ocAVQ îfttx. 

с п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 р£^отник обязан пройти 
1Ский оемс^: 

^ при приёме «а iMi^ny ; 
- не реже 1 раза в год дзш всех сотрудников. 

за проховд^ше медавдшского Смотра несёт работник. < 
>датель заклк»ает договор «а аттестацию знаний санитарных норм в 

оргашшщимх для педагогов 1 раз в 2 года, для младших 
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ггателей и В0Ш]Ш1яеяей 1 раз^ в год, для работников 
1 раз в год. 

аттестации прошводагг рт^отодкхель. 
8.18. Обо|)удовать комшту для отдаш р1^отяиков. 
8.19. Один раз^в полгода инфо{Ш]фовать коллектив учреждения о 

юдовании q)eдcтв социального страхования на оплату пособий, 
1ЫХ листов. 

8.20. Профком обязуется: 
- организовывать ф13культурно-озд(^витвльныв мерощ)Иятия для 

- членов профсоюза и других работников учреждения. Гфи этом 
подарки, поопфения и пр. приобретенные за счет средств Профсоюза 
выдаются только лицам, уплачивающим профсоюзные взносы; 

- проводить работу по оздор(»лению детей работников учреждения. 
8.21. С целью улучшента р|^оты по пожарной безопасности: 
8.21.1. Работодатель обешечивает в полном объеме реализацию 

по пежиной безопасности обраэователыюго у^^^^кдеиия в 
с требшаниями закшюдаггелыпва, в том числе: 

Организует безусловное выполнение предписаний территориальных 
органе» Госуд^)сгвенн<ж> псш^ного т д з ( щ , МЧС Росши. 
Обешечшает у^феядаше но1»||агпшным колямесгаом противопожарного 
обс^дования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 
индивидуальных средств фильтрующегсг дейстаия для запдггы 
органов дыхаяйя, сертифицЯршднных в области пожарной 
безопасности. 
Разраба&овает схемы и инс^хрукции по эвакуации людей, оборудования 
и мате[Шальных ценностей на случай пожара. 
Доводит схемы и инструкции по эвакуа^и до обучающихся, 
щюподавателей и сотрудников образовательного учреждения. 
Организует и проводат тренировки по эвакуации людей не реже одного 
раза в полугодие. 
Организует и проводит в образоватеш>ном учреждении изучение 
«Сфашш пож^жой безопасности 1фи жсплуатации зданий и 

обраэователышх у^шсдений». 
'рповит инструкции по зфа1шшю пожгфо-взрывоопасных веществ в 
шборш^1ЯХ, на схладак и в гаражах учебного заведения в 

гшоотвегс^вии с треб0ва{01ями люжфной б^пасности, организует 
шяичне и испршнбсть систем венпшящга лаб^»шрий, учебных и 
шюмогательных помещений. 

наглядную агитацию и пропаганду, напршенную на 
шечение пож1^ой безопасности, обеспечивает постоянную и 
шестную бс^ь&у с табакокурением, разрабатывает и реализует 

Страница 19 из 38 



Коллективный договсф МАДОУ «ДёТШй сад «1Т мир» г. Перми» на 2019 - 2021 года 

^)а6оты по пожарной планы 
безопасносгп! в, 
Осуществляет сисшё^Меские осмотры П|»шшшьной т^итории по 
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 
захламленНостй, разведения костров, складирования строительных 
материалов во дворах, на участках, прилегающих к зданиям учебного 
заведения). 
Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной 
безопасности в учебном заведении (колэтестао пожаров и загораний, 
причины их возникновения, величины матфщианого ущерба, принятые 
M^l). 

Г^жнимает участие в организащш и 1фоведении м^юприягай по контролю 
за шполнением требований пожфной безшашостн в образователыюм 
учреящении, при этш офащает особое внимание на наличие и 
ис1фавность автоматических средств обнаружения и оповещения о 
пож!^;^ первичных средств пож£фоа[ушения, состояния путёй эвакуации 
людей. 
Гфинишют участие в работе комиссии по провфке на п[%1ктическую 
пш^юсть сотрудников, обучающихся и воспитанников к дейстш1ям при 
вошкновении пож^фа ' . 
Пришшаег участие в проверок состояшш средств пожаротушенкя: 
наличие, исщ)авиостъ и укомплектованность первичных q>eдcтв 
пож^ютушения, исправность противопожарных гидрантов; исправность 
автшвшпеских средств пожфотушения с периодической проверкой их 
рабочего со(Ж»шия, оффмшЕемого актом. 
К(ипрш^ет 1рафики щюфилактической провфки по обеспечению 
1ЮЖ19Ж0Й безопасности в зи^ячкистемах, Ш злек1рооб^)удовании, 
электроустановках, в кшпыоте^шк классах. 
Орган^^ет и осуществляет щюв^жи наличия и иоряща. ведения 
докуметщии, нш|»ш1енной на о ^ п ^ ш и е пожг^ной безопасности. 
&21.3. C F 6 P № [ Д(ЯШО{«ЯШЬ: «^ 

резулшшш ^ ш ^ к и а т ш с т т ко|фектировать и отрабатывать планы 
[ ̂ яшисуодш ш 

шшюшению предспшяений по устранению вшшенных в 
I щхяерак НЕфушшшй требований пож^ной безопасности. 

осз^цествяять Mef^i по внедрению новых Эффективных чзедств 
[ ш ^ г ш , оп<»ещ№я о пож^фе и спасении людей. 

IX. Гарантии иро^оюзной деятельности 
>ны договсфились о том, что: 

Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
и иных прав и свобод, принуждеюю, увольнение или иная форма 
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1ействия в ОФЖЖиюШ jaoSof^ работаика в связи с его членством в 
}юзе шш 1ф0фссшэт№|ю1т№тютью. 

9.2. Профком осущеетвлз1ег в усташшжшши порядке контроль за 
)денйем трудввого заксш^дапшосм и ишж ис^апганых правовых 

)в, содч)Ш1Щих ш^иы трудового щкша (ст. 370 ТК РФ). 
9.3. Работодатель 1финимает реше1шя с учетом мнения профкома в 

предусмотренных законодательством и нжпгоявщм коллекгавным 
>вором. 
9.4. Уволшение ра^тшка, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 

181 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
9.5. Работ^тель об1ван предоставить профкому ^звозмездно помещение 
про]№деяия со6|яший, заседаний, хранения дшсументгщии, проведения 

>вительной, кулыурно-маессжой работы, возшмкность размещения 
{ации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

первичной щюфсок»ной организацией счет членских профсоюзных 
из 3£фаботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при 
: их письменных заявлений, 

случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 
1федставлять его интересы во взаимоотаошениях с работодателем, то 

его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет 
первичной профсоюзной организащ1ей счёт денежные средства 

юй платы работника в размере, устайовленном первичной 
организацией. 
le денежные средства перечисляются на счёт первичной 

)й организации в деш> выплаты з^р^отной платы. Задержка 
средств не дсйтускается. 

В соответстаии со ст. 377 ТК РФ, Соглащением о сотрудничестве по 
стабильной деятельности учреждений образования^ 

гнных деп{фтшенту об^азошшия, защите трудовых, 
социально-экономических np«i и интернов работников 

организаций города Перми) (далее - Соглашение между 
: образования г. Перми и Крайкомом) 

производит доплату руководителю выборного органа 
«фофсоюзиой организации в размере 1.000 (Одна тысяча) рублей 

освобождает от работы с со^анением среднего 
и членов профкома на время участия в качестве 

к 1фофооюэом съездов, конференций, а также для участия 
проводимых им семинарах, совещаниях 
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9.9. Рабогод&хе» обеше^ивает предостав1Ю1те гаршпий работникам, 
>щим<У1 профсш^я^ деятельностью, в порядке, предусмотренном 

юдат^ьством И4{астоя11ЩМ коллективным договором. 
9.10. Работодатель предоставляет профком необходимую информацию по 

L труда и социально-экономического развития учреждения. 
.11. ^ е н ы профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

!, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 
I труда, социальному страхованию и других. 

.12. Работодатель с учетом мнения гфофкома рассматривает следующие 

растс^шение трудового договора с работниками, являющимися 
членами п{к)фсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 ТК РФ); 
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 
-ПС РФ); 
Ъч^юдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

^Цшменение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
>вые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 
)вление перечня должностей работников с ненормированным 

днем (ст. 101 ТК РФ); 
][ение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
le графиков сменности (ст. 103 Т1^РФ); 
le формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
le размеров повыщенной заработной платы за вредные и 

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
I повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

и снятае дисциплинс^ного взыскания до истечения 1 года 
1 щжменения (ст. 193,194 ТК РФ); 

ф(фм профессиональной подготовки, переподготовки и 
квалификации рабоппшков, перечень необходимых 

[ аюциальностей (ст. 196 ТК РФ); 
фоков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

вопросы. 
бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

rjf^pwieHHfl для размещения информации профкома, 
вгаючает щюфком в перечень подразделений, 

рассьшки документов вышестоящих 
труяюяик̂  ошрапьно-экономических интересов 
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эв учрежд^р и з ш м ю ш г а ю щ н х документов, касающихся их 
сиоиальных ш г г ^ е м 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

iIO.l. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
[о-трудовым вощюсам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
|дставлять во взаимоотношениях с работодателем интфесы работников, 
•пщхся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
[ОЙ платы на укж^шный пфвичной профсоюзной организацией счет, в 

, установл^ом данной первичной профсоюзной организа1щей. 
2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

трудового законодательства и иных нормативных правовых 
соде[якаощх нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за щ)авильностью расходования фонда 
й платы, фонда стамули̂ ухшЕЩХ дшшат и на|^1шок, фонда эюзномии 

[ОЙ платы. 
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

книжешс |»ботников, за своевременностью внесения в них записей, в 
присвоешга квалифшшщонямх катшз^тй по результатам аттест^ии 
•в. 
Сошестяо с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

персбМвлышх данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
.6. На!1|кшж1ъ учредителю (собствешику) учреждения заявление о 

{^ково^ргтеаш у^)^кдания, его заместителями законов и иных 
{ШОВ о т^^де, условий колл^гтивно!^ допюора, соглашения с 
о прим№№!ш мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

(ст. 195 ТК РФ). 
Представлять и завещать трудовые права членов профсоюза й 
по трудшьш и суде. , 
0сухц№1вяять сювместао с комиссией по социальному страхованию 
за сво@^мешым назначением и выплатой работникам пособий по 

)Му ССЩИ1̂ Ш(Шу стршсовшшю. 
Уч1Ютвош№ь ссйш^яно с твррит(чэиальным (районным, городским) 

Щюфешш в работе комиссии по социальному страхованию, по 
озд(ф0вяенто детей р1^отников учреждения и обеспечению их 

пода|яшми. 
Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

в санатфно-курортном лечении. 
1. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

1.7. 
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2. Осущесгаяжъ 1КЗШ|)0Ш> за правильностью и своевременностью 
emiM р|^отниШ№ omyoci» и их оплата. 

13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 
I педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 

14. (>;ущестю1яггь коятроль за соблюдением порядка проведения 
i педагогических работников учреждения. 

15. Совместно с рёботодателой об^печивать регистрацию р£^отников в 
персонифйщироййтого учета в системе государственного пенсионного 

. Контроя1фова«» Свое^шенность й|1е|?(хгавления рЙбЙйгодателем в 
орушы сБ^ден!^ о 3apa6oti(e и страховых взносах 

16. О ш м т Щ Ш ^ ^ Ш ъ я ^ помоир» членам профсоюза в случаях, 
профеоюзн<^ органюшщи об оказании П о Ш к ^ е м 

•йпсшеш(й. 
ОсрцестёШъ ку^ и фш1д?льтурно-

К о в ^ р о ш ш М | ш | ) я т и « ш д о ш 
О^ветсгв^пмш!^ сторон. 

Стороны договорились, что: 
Работодатель на1фавляет коллектившшй договор в течение 7 дней со 

подписашш ст(фОнами на уведомительную регистрацию в 
•пщй орган по труду. 

Совместно раз^юбатышот план мерохфиятий по выполнению 
коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

на профсоюзном собрании. 
Соблюдают установленный зaкoнoдaтeJШ^твoм порядок разрешения 

[ых и коллективных трудовых споров, используют все 
для устршения причин, которые могут повлечь возникновение 
с целью щ>едупреждения использовдния работниками край1^ей 

1НИЯ - забастовки. ^ 
В случае нгфупшния или нешполнения обязательств коллективного 
мновная ст(^на или виновные лица несут ответственность в 

отрешкш законодательством. 
Нктоящий коллективш^й договор действует в течение трёх лет со 

1санш1 сторбвши. 
|)еговоры по заключению нового коллективного договора будут 

IlKcma до ожоичамя срош действия данного договора. 
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Приложение М1 

> Ишшешй^ о доплашх, i^it iiî H'MR 
квалификацйойшй категории 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 
5ИИ, устан^леиной в акуйетсташ! с аттестации 

)гических работников гоеударС71Ш»£1Х и муниципальных 
>вательных учреждений, уп1ер^ённйм приказом Шшистерства 
эвания и науки Российской Ф^Д^Шщи от 24 М1фта 2010 года Х® 209, при 
хении mm педагогической работы в случаях: 

- при работе в дожкносга, по которой установлена 
]шаш^асационная каггт^йш!, незамнеиш) от преподаваемого 
г^едмета (дисциплины), типа и вида образой^гельшго учреждения; 

- при возобновлении работы в должности, по которой установлена 
квалификационная категсфш, незашсШкСО от Порывов в работе; 

- при выполнении педагогической работы на разйых должностях, по 
котфым совпадают должностные обя^йиности, учебные 
программы, профили работы в следуюо^ случаях: 

по которой 
9на квали^^а^^нная 

1 

Должность; по которой рекомендуете^ 
при оплате труда устанавливать 
квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной 
в графе 1. 

1феподаватель Преподаватель^учитель; 
(независимо от образовательного 
учреждения, в котором выполняется 
работа); 
учитель, йреподаватель, ведупщй занятия 
по отдельным профильным темам из 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (ОБЖ) 

iTOp 

Воспитатель, старший воспитатель 

Учитель^ 1:феподаватель, ведущий занятия 
с обучающимися из iQipca «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), 
в том числе сверх учебной нагрузки, 
входящей в должностные обяз(анности 

— — т - .. I . , . I - , 
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Коллективный договор МАДОУ «Детега* сад «1Т мир» г. Перми» на 2019 - 2021 годы 

основ 

д01фюйвяой подаотовки 
>водитель физвоспитания Учитель физкультуры (физвоспитания); 

преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); 
инспрукгор по физкультуре 

производственного 
1ения 

Учитель технологии; преподаватель, 
ведущий преподавательскую работу по 
аналогичной спегщальности; инструктор 
по труду , 

технологии Мастф производственного обучения; 
инструктор по труду 

(^итель-дефектолог, 
-логопед 

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; 
учитель в специальных (коррекционных) 
класоос для детей с ограниченными 
возмояшютями здорсшья 

музыки 
ювательного 

1ениялибо 
шого подразделения 

>вательного 
|ения, реашзующего 

)вательную 
)грамму; ^ 
юдаватель музыкальной 

образовательного 
|еяия среднего 
^иональншх) 

)вания либо 
шого подфазделения 

)вательного учреждения, 
дующего образовательную 

)1рамму среднего 
шонального образования 

Гфеподаватель детской музыкальной 
школы (школы искусств, 1^яьтуры); 
музыкальный руководитель; 
концертмейст^) 

гподаватель детской 
>ной, 

)жественной школы 
искусств, культуры); 

^epтмeйcтep 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения либо структурного 
подразделения образовательного 
учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной 
дисциплины образовательного 
учреждения среднего профессионального 
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о%взования либо структурного 
под^шделения о^еш)В{ггелы1ого 
учреждения, реализующую 
образовательную щюграмму среднего 
профессиональйого о ^ ^ в а н и я 

Старший тренер-преподаватель; 
тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры (физвоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(физвоспитания); 
инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 
(фтавоспитания); 
преподаватель физкультуры 
(фювоспитания); 
•нструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; 
т{^нер-преподаватейь 

{П^подаватель образовательного 
^ения начального или 

5Г0 профессионального 
>вания либо структурного 

деления образоветельного 
гния, реализующего 

5.ную программу 
>го или среднего 
юнального образования 

Учитель того же предмета (дисщшлины) 
общеобразовательного учреждения 
структурного подразделения, 
реализующего общто^азовательную 
программу 

>вательного 
либо структурного 

1ения, реализующего 
>вательную 

Преподаватель того же предмета 
(дисщшлиша) образовательного 
учреждения начального или среднего 
профессионально®© образования, 
структурного подразделения 
образовательного учреждения, 
реализующего образовательную 
прогршлму начального или среднего 
профессиокального образования 
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Коллективный 

График рибо 

Накменованяе 
1. ЗамеЬтитель заведующего 

по BMP 
f 2. Заместитель заведующего 

поАкч 
[3. Воспитатели дошкольных 

групй 

m-mi 
1 А--

Л-: 

4. ВостШ^елй групп 
раннЬго возраста 

5. Покёщники воспитш'еля 
I 

6. Младшие воспитатели 

шшт 

7. Инс^уктор по физическому 
восп^гганию 

8. Инструктор по плаванию 
9. Музыкальный руководитель , 

t у 

10. Педай)г-психолог 

11. Логопед 
t 

rl2. Гл. бухгалтер (бухгалтер) 
йЗ. Севфетарь 
14. Кладовщик 
15. КафеяЯнша 
16. Повар 

5 

17. Куз^нный рабочий 
18. Уборщик служебных помещений 
19. Дворник 
iO. Рабочий по обслуживанию зданиж 

«1Т мир» г. Перми» на 20'19 - 2021 годы 

Приложением! 
к коллеютшному догввору 2019-2в21гг 

сотрудников МАДОУ 
Г.Перми 
Время работы 

с 9.00 до 17.30 
(неиормированный день) 

с 8.00 до 16.30 
(ненормированный день) 

с 7.00 до 15.00 (I смена) 

с 13.00 до 19.00 (II смена) 
с 7.00 до 14.00 (I смена) 
с 11.30 до 18.30 (Н смена) 
с 7.30 до 17.30 
с 7.30 до 15.30 
с 7.30 до 17.30 
с 7.30 до 15.30 
с 8.00 до 14.30 

с 8.30 до 17.30 
с 8.00 до 14.00 (I смена) 
с 12.00 до 19.00 (II смена) 
с 8.00 до 15.50 (I смена) 
с 12.00 до 19.00 (среда) 
с 1^30 до 19.00 

с 9.00 до 17.30 
с 9.00 до 17.30 
с 8.00 до 16.30 

• с 8.00 до 16.30 
с 6.00 до 14.30 (I смена) 
с 10.30 до 19.00 (II смена) 
с 8.00 до 16.30 
с 8.00 до 16.30 
с 8.00 до 16.30 
с 9.00 до 17.30 



t МАДОУ <Щетеи1Й сад «1Т мир» г. Перю» на 2019 - 2021 годы 

iiie сотрудников к юбилейным датам: 
' • - г 

[ условии етажа р^Шы до 1 года: 

- 30,35,40,45,50,55,60,65 лет и далее itporao шии -500^1хубяей; 

- от 1 года до 5 лет: 

- 30„35,40,45,50,55, 65 летидаJюe жр$т>шт - 2.500 рублей; 

- суг 5 лет и более: 

- 30, ^5,40,45,50,55 йда1М«крв1Ш1Шя-5.000^115^^6*. 

- от 5 лет и более: 

- 60,65 лет я далее 1 ф т о «яти - от 8.Ш) д© 10.000 рублей 

в связи со 
В^СВХЗИО"; 

д о 5 . ( Ш 

-до50()6]р1уб 

0(Ю да 5.000 рублей; 
илиреб^осу 

, кража) 
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щудоговору 2019-2в21гг. 

Положет1е ̂  яо pteHpeneiieiim «пшулщ^юа^ 
частч! шзимгал i^i^a свИгр̂ рд*̂ ^ 

МЛД0У ЦЦткий сад «ГГ мир» г. Перми 

Для устшовления рабвщшсш ^шяет х&ртжрл, сдаздаётся шмвсшя по 
распрвдёлюию МУШШ, i^eia^c^i^^» o i a a m m маприаяшой помощи 
работникам МАДРУ Ф^wяadk сад «ГГ мр^ г. Коадссм), у ^ ^ 
заведующш) МАД^У «Деюсий сад «ГГ мнр» г. I l^ai . Комиссия дамта 1еош1егя|шыаш 
органом, .в cootveic^^ с тшсняшшс о комиссяи по рёющжделеншо выплат 
С1имул»̂ «нце1х> хфосгара. 

1. 0№ц|»таоатпш 
1:1 по 

прешфокшию, оказсшию шщ>иальной помощи 
г. 

1.2. Комвссия Г Ш качества pt^kyra {̂ ^ботяиков 
ДОУ. Выборы в ш и ш и о 1»рШредвлвнюо стимулирующей част з^яботиой платы 
производлш опрышм шт&шйшш т msmima общего собрания трудового 
коллвктвта ДОУ. 

1.3. Сккяавкгаятесжиутафждаюш^ 
1.4. К«»аюсая является коял^талшлым (^ишом, дейст&уюпдам в соответствии с 

Пошкеийш о шммжии. 
1.5. В сое1Ш1^шгавсйИ 

- Г1рс1фе(ШШ0ГО ]к>11впем; 

Ш менее йрв ;̂ %ютии ш 

1.6. Ксмш^ешш своаго состава и^ираетпредседагеш1 и 
1.7. 
1.8. Зш^даош «омисшй с«шае1ся 

двух третей члеясю комиссии. 
1.9. Решению на заседании голосов. При равном 

Kojra^ec^ К «СрМ 
1.10.Ко1ШШ1 ШгШШ-^'^ШЩШтхг 'рШаег В(крош стимулирующих вьшяат, 

2. ОШШ111ае11ШЧ1111М1«вснн. 
[̂ юашси работников, включающих критерии 2.1. 

оценки 0 
2.2. 
2.3. С̂ й̂ЁШ и 

моншорйю'шшс Ш аналитичесягого контроля 
предсташе» " " 

Мстя работников по шиэв̂ впгелям 

2.4. 
2.5. 
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:в1лиигг 
2.6. Оргашл, y^acTByidini^ м piMi^jc^iH^* e t ^ j p i ^ B ^ ^ ' часта фонда ошвпы 

труда-
Ра<шределенве стямулврующей часта опШы 1руда прсёгзк^дится шмйкжией 

по {тспре^^еййю стшули^^пш^ей 
В состав KoM^cctfe кд)дят от З^та до 11-та человек (тц^сШштели адмяшст1ш1пш0-

упргтлеичебкого вькжшяевшшфшщровайяые представители 
педагогического коллектив). 

2.7. Компетенции комиссии: 
• Рассмогрение записок по результатам 

профессиокальидй д е т т и о с г а р)1бй«ЕШКов в соответствии с 
ут^рякдввйка^ к р й ф ю ^ резулйатявностй т ^ ^ 

• ПршЁимает |)етваие о соответхймбй ||еятельноста требов1вниям к установлению 
размфа ста1|у1б1|р5«1яцей шшш^^ отка^ в установлении стимулирующей 
вышМы голосовапаем юрт условии присутствия не менее половины 
членов (ие меяее 50̂ % 

• Определяет коЯ№Ш11б i i i ^ i ^ ^ рвбоШком ^шлоб и устанамиваегг суш«у 
Bbmj^ по каждому рабогшюЕу; 

• Знакомит работников образовалгельвсях) учреждения с 011енк0Й прс^еошошшьной 
даятельноста под роспись; 

• Оформляет протокол об установлеини стимулируюп^К вышгаты каждому 
работаику обр1ж»ател^го убеждения с учётом: 

- сгоимосга одного ^шш; 
- качест1Швых резушьтатишости 
- п^шсда{ябсгш. 

2.8. Ракяфедся^ве т л ш п стшуяшрукщ№о xapsmt^t тущвспвиш^ по итогам 
каждсмго месяца. 

2.9. Сгамулцкшшие pî oifWEOB осуществляется по ^шьной систше с учбтом 
выпошецр| Опаошшъ одаюто ̂ тш рубл^. 

2.10. Охфедею^Б >fOMa р е з у т ш ш м ^ Ш о<^щесгяш1ется по 1^тге1Жям и 
пшсазагелш шююшл и резуА^ШвиЬста pa^yiu на каждую 1«1тш)рию 
работигасов. _ 

2.11. Ежа1юсв«вш1 шплата уо^атшттчещ^ ш факгачешг от^|ботанное время в 
загасимоста стоимсюта и кошчеетэд&гаяов. набоатак кажшм работником. 

3. î pHIWWBiiejWQm^mtoi. 
3.1. В устаненю^шле сроки роботаики oC^MSoBareĵ Horo учр^сдения передают в 

Ксжвссию лисш (жшюцеш. В слутае огсутс^ш работника по уважительной 
причине оце8(йав1Ь1й ласт еосхавяяекж руководателем или предстшвтелш 
(замюстшеяь з а м д у ю п ^ по восшпательно-метЬдачеокой работе (BMP), 
зашжтагель по адмшикгАратмныо-хомйсттенноЙ часта (АХЧ), медицинский 
работяще) или доверенньА! 
С оэтакомлеиия с сн^окой 1фофессиональн(^ д^сгедшоста работник 
Biq»Be подать писш^рвюе заявлоше о несогласии с оценкой его 
профессионалык^ деятбяшосга. Комшхжя обязана принять обоснованное 
писшенноб з а я в и т е ра&гтша. Осиовавпем для подачи такого заявления 
работаиком могут быть только ф ш ш ш1рушения установленных данньш 
Положение прсщедур мюш^явга и оценки на основании материалов 
мониториш^ а тшшзе тюовичеекие ошибки. 
Апелляции р|^ютитк>в по ^фугим о<шованшм Комиссии не принимаются и не 
рассмет1»йшотся. 
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месяца Комиссия оформляет проггокш, 
двей вав{мшляется руководителю 

3.2. Не позднее 
который в течеаяе 2-х 
образоветеяьиого учреждеша. 

3.3. Руководитель образовательного учрежявпия издает приказ о материальном 
стимулироюкши р^^оганков, а также с указшяем перткщичяости вышкпы 
надбавок (на1]|Ш|юр, ежшесячно в т^1ение соотвепствукщего периода) в qpoK до 
3-х рабочих дней до окончания периода, за который начиошотся стимуящ^щие 
выплаты. 

4. Расшярганые «юедашш комисшн. 
4.1. Заседания комиссии носп, как правило, от1фшъ1й 
4.2. обсуждения вопросов повестки д]вя могут бьпъ щшглашены лвца, не 

являющиеся членами комиссии, т.е. б ^ хфава на голо^шшше. Об участии в 
заседании комиссии лиц, не явлакжщк^» еб члшами, сос^Ё^^ т х н членам 
комиссии. 

4.3. Решение о приглашении к участию в заседании юсмиссии л ^ не являющихся её 
членши, принимается забяшзщремесшо. Предложи щшвять участие в 
заседании комиссии с о6Ь<ав(»в1Ш^ необхсявмюсти участия в заседании 
вручаются указанным не позднее, чем за 3 i m до заюедання комиссии. 

4.4. Лща, П1»№1ашегаше1^ участях в раос1Ш{К^аш: вшцррш повестки дня, приходят 
на заседания по првгшаЫтш в» заседайви и псжидают 
зш;едаяие по 0K0H4ttdni ршёшотреяия Boi^^ 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

Поютигет) шинимЦю wi у мсшьшение { н ш ! ^ ети^улцрую!^^ выплат 
Полностью, если по ввве {мУбд̂ вёо» несчастный 
случай с ребенком шш вфосЛБЕм. - ^̂  
Полностью или чайеевю, работника, прс^рвбоптшим ншолный месяц по 
следуюпщм причииш: внюйь 1фивятш, отсутствующие Ш1 работе по причине 
наличия листка нетрудосшсобност, прогула, отпуска. 
Полноспю или частично при inociymienra обошшшных жалоб на действия 
работника, шфушения гфйШЁ вку^фениего распорядка и устава МАДОУ 
«Детского сада «ГГ м1ц»> г. Пер^, ШШвчия шфуйений по результатам проверок 
контролируюшОюс и шцр^шых органов, 1фи наличии действующих 

5.4. Чшлнчноза 

Кртшрт mm [̂ «ечета е11й>1уд»руимцщ шшашжт вс (̂«гоппее1Шм ршботвякам 

Раздел aiiaî riiihiii III II АРКГЦШН Баллы 
Вли1шие Вюшд - учШве восшггателя в ра^Щпке и реализации 0-5 
педагогической В0С1!!Г№еЯ разядггяа у ч р е д и т ! » (tymjY 
деятельности яв стрЩгнческих программ) 
воспитателя на p M t a e - Я М ^ е педагога в разрабЬтее и реализации 
функционировав ДОУ, по продвижению ДбУ йа рынке 
ниеирю«№№ю форюфша услуг 
0 V ние - в ю ^ вошйтагеля в вьшолйеШе 0-5 

ПОзнПишОг Patfftt^ возраст - 80-igi0% 
о имиджа Дошюйййый возраст - 90-100% 5 
ДОУ, Раанйй возраст - 75-79% 
вьюояббма Дошкольный в(»раст - 80-89% 3 
е РаанЛ йозраст - 70-74% 
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мувояншпвя 
ьного 
задания 
(МЗ) 

^-75-79% 

п|х)С1Грш1С1»шЁой c|)es№ ДОУ 
- участаю в общих мероприятиях у<ф@кдеиия 
- ивтшшвностъ труда 

0-5 

0-7 

0-20 

1рофесснональ-

омпетеятяость 

Е о̂фессио 
ваШгВай 
кШпетевтн 
ods, 
cdOfiewiB 

п> 

Те)аюшп1 

коейюгеятн 
ос» 
Мс^двчес 
кая 
компвтвята 
(JCTi 

- «рс»е|цсше я шпдшие методами и средствами 
анализа всихолого-педаготического мониторинга, 
- проведение коррекционвюй работы по освоению 
дегшш оС^мжжгкяиахк 

и 
сдепьми 

ссйглшсио треб(йш№ш ФГТ 
- ш:шш>з(»8вш{ в вошитжгеяшо-

деятельшега виапЕЯх ресурсов 
(музея, теаггры, библиоппки и т.д.) 

. ^шошшшяЫШ 1ГКНОЯОГИЙ (метод вфоектов, 
' и т.д.) 

ЮСГ-
КёвШвтентн 

- совмесшш деятельность, ншосредатаенно-
обраэователшая дейешюстъ соотвеФсш^ 
тр^ваниям (ФГОС ДО, СанПиН) 
- создашие и жяютзошшие (юбстаешьос 
иЕйдаоЕмяйРуаякЕввс про^^тов в < 
щтвесе 

ы «оспитетеля 
llryifiqffio сбаошпяшото сайта или 

HTOcpRT^fraww^ юш^ше включены в 
процесс) 

'imptftmm^ciSmemie с родителями, 
шдагоппюского сообщества и 

Ш ^ . 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

0-3 

0-5 

0-5 

0-3 

0-5 

Психол(»« 
<|ескаяи логопеда, дефектолога 

к mir) setike^ 
Удбюеаши {фо^ршаш, шш датами с 

потр^ностями 
Иск 

^ЗМбвкевгрэшБ о&цгаие, предупреждая 

0-3 

0-1 
0-2 

КспЕество 
обрюошшияи 
восшпания 

Результат, 

тш' 
штшт 
услоквй 
mt 

- fiacwe дет^ в кош^фсах различного уровня, 
ст^яШшв^Ттуготахш социально-значимых 

У^ШШ дст«»1Ш»х> у«ф«1сдешн 

Участие 

1-2 

1 
2 
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Результат, 
направленн 
ыйна 
организаци 
ю 

веввс^ 

сооиетбЯЕв 

Ж 

nsp ^фшт. 

Учасше 
Штао»оемеегш 
- 1в^р«̂ $к;шй11ространственная среда 
сб1Угав«стау«Ф1̂ )вбЬ»анюв1 ФГОСГ ДО, 

1 
3 

1 
4 

0-5 

|Oxp(ffl»H 

[ф^г^когон 
гпсяхичесп)̂ ) 

Дейстжша 
жястема» 

У» 
адашадв® 
воспитаяни 
коваДОУ 

0-3 

0-3 

СястемА 
рвбсуш. 

аяна 

ости 
юспит 
хш 

оюртюд 

-олучмгзавбя ттш 

Де/асяеяЛ оля 

- 4 
ДЖ1Шйсад-3 

0-5 
0-3 

6 

3 

1 

Работа с 
рбдитешшя 
социумом родпеш! 

ь^мютие вцюжщишя ш дир^йерскэе 

o6pa3o»aie2Bbffiix задач 

iipBUpmei ошмбстяым м^юпртятиям родители-
i.'wa 

р а б о т е 
социумом 

совместных 
с^^Ш&гак и с(хою1^льту1Ш1х щкмжтов, акций 
(дега-взрослые) учреждениями, организациями и 

0-3 

0-5 

0-3 

0-3 

Сшфеаяиза1щя 
педагога 

Профессио 
ЩИЬПЖ! 

- участие в научных, научно-практических 
ю№1#1рсш№1кусшиюир»х, круглых столах и т.д. 

0-5 
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Д0С1Я1№Ш 
Я 

Ооюо^ш 
ова̂ ние 

Ввбшвяй 

июкурсю^ граатах 
-работа в ЖЕПОмхщонном (жсперямавташном) 
режиме 
- участие в твор«1еской rpyime по рт^мжботке 
планирования 
- самоо6ра»»шие (результативное обучение на 
куроак аошшетш! кваяи^хащш, акгавное 
участие в {Жбсгге МО, сенишф*», псщснгогаческих 

. , ч . ... 

- удовлепюреявость |юдвТелей шчеством услуг 
-В11Ю(ясаж Ш|еяка педагога руюводителями ДОУ 
ТОШШЧУМ 

0-5 
0-5 

0-20 

0-5 

0-5 

0-3 

0-3 

KpVF^^ ДЛЯ рмчега м ш ш г стшййуШр^мтЛ чаетв ФОТ 
замсептаю эмс^отцвго по BMP, етаршему воспитателю 

1 ^ 
Го/п 

i — ... 
Кртпг^рпя Баллы 

Г Уровеяь оргаиазацна учебшьвваип|й1«вяого вроцесеа и эффективность 

11. Руководстао'1»6кш>й ксшсилиума, качественное и своевременное 
04ю1шле1шё на П М ^ 

0-10 

12. Пp0фecai0нaJaиыe достижения вошпателей и педагогов по нащювлениям 
рабошДОУ. 

0-10 

р . Подготошса и проведение сшкш^в, совещаний, конферешщй, 
педагогических чтений и дф. по актуальным вопросам дошкольного 
ООрЮОюНИИ 

0-10 

И Резу]в1Т«мшот р п ^ ^ с разнообразными группопымш формами 
методачеоюй р а б ш (пе^о^гичесшсие (хшеты, ш1пВ1ф11-практикумы, 
консуяьтшарЁЯ по актуальным вопросам педагогики, творческие 
мя1ср(и1тв1> деловые игры, открытые пршкУ!^ и 

0-10 

1 5. Наяичае зафиксированных шяитяюых отзывов в ащ)вс старшего 
воспитателя со стороны родателей (законных нредстаавтелей) 
вос1гатавшЕгасов учрежд^ш* 

0-10 

6. Руководство разработки и реализащш программы развития учреждения 
(иных стратегических прогрлш). 

0-10 

7. Участие в развитии информационно-образовательной, развивающей 
П|»е;)Е01етао-прост1Шютвеай»й и тафо{я«ацяояной среды ДОУ. 

0-10 

Ре^лвьиппншке участие в инновационной деятельности 
1. Использование мультимедийных презентаций и Интернет-ресурсов в 

об1»зомтелт)м прощен 
0-10 

2. Использование отф1!рЁ1и|!ЮМВВ^*ашун#йб1тных тешологнй в 
воспвтательно-о^кМешшш 

0-10 

3. Применением проектных методик и технологий в образовательном 
процессе 

0-10 

4. Участие в е̂ ФШШШМ Я педагш^^ проектах 0-20 

Выбоюш эффетжмввсик программ я организация работы 
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сист^адтаироваиншшу швгтадоыиш и двдмстчюшид 
КачестввшЕое оформление методической документами 
Высокий ypoBtesb ор̂ пййшащга жг 

0-10 

0-10 
0-10 

Организация конкурсов, шилс^юШ^в 0-10 
0-10 

Помощь педагогам в подготовке к участию в мю^дй^ёских обьедосившнях, 
ма01«1ькласс8х, кошсуро» sft MyimW82ttmtt 
федерапьйбк) yjioige. 

0-10 

0-10 

Йшошдсшшме o t toaa t t^ 0-10 
0-10 

•ill •WMiiliitii 
J6 Кртпр̂ рмш Показатели Баллы 

Л- Сохравездюи 
укреплеивю здоровья 

0тт№т жотсугспвде доли детодней, 
йрЛаущвяюк детьми по болезни 

0-3 

воспитанника Шгашпетю яшрукций почясране жизни и 0-1 

Г' Вьамшесонш Оп^тспше заметаияй 0-3 

3. Участие в 
воспитательно-

0-3 

образовательном Помощь в сутиимммю огоорошрзелшой работы 0-3 
iqponecce 

Otie^ro^* адмшшЕСтр 
0-3 

4. Д е я с ш ш г а ш ^ ^ттттш^лттмт 0-3 

Ахшйвюеучасгпюь жизф[ ДОУ 0-3 

\5. Ивявюивмюсть труда 0-3 

- 5 ; 

1 № Баллы 

Щ. 0-1 
12. Ю^чественное ведаж]^ дешщюнзводства 0-2 
| з . Работа по вед(шию далопроизводства 0-1 

Страница 36 из 38 



договор МАДОУ «Детский сад «1Т мир» г. Перми» на 2019 - 2021 годы 

Отсутствие обо<шова^шх жалвб в» яжачеств^ное исполнение 
ДОЛЖНОСТЙЖ1Х 
Соблюдение ТБ и ОТ 

0-2 

0-2 

К]̂ втераи для рясчеп! стимулирующих выплат 
звведзШф!^ хв1ш№шшш(звмштатлю заведующего по ЛХЩ^ ттштлямше, 

юшдошЩику 

4 Крятеряи Показатели Баллы 

г Обеспечение санип^шо' 
гигиенетюсках услошй в 
помещений^ ДОУ и на 

Уровеаь исЁшнеиия г Обеспечение санип^шо' 
гигиенетюсках услошй в 
помещений^ ДОУ и на 

Тре&ЕЖШЮ Рошопф^ 0 - 1 г Обеспечение санип^шо' 
гигиенетюсках услошй в 
помещений^ ДОУ и на У р ( т № ййкшвешя требований 0 - 1 

Р|̂ к>та с ош^швош 
' средствакш уф^щцения 

V 

Сво(»р««1№впБ1й учет Maftt̂ ean№biK ценностей. 0 - 1 Р|̂ к>та с ош^швош 
' средствакш уф^щцения 

V 

*Инвеш8|жзшосвж 0 - 1 

Р|̂ к>та с ош^швош 
' средствакш уф^щцения 

V 

Сохранность и контроль за имуществом 
учрешЩш „ 

0 - 1 

Р|̂ к>та с ош^швош 
' средствакш уф^щцения 

V 

Ведение соответствующ!^ докумовтации по 
бух. учету 

0 - 1 

3. Оргшшшщя работы 
обслушкв^шщего 
персонала 

Отсутствие замечшлй к работе со стороны 
пот^ителей услуг, департамента образования 

0 - 2 3. Оргшшшщя работы 
обслушкв^шщего 
персонала Отсутстете конфликтных ситуаций 0-2 

4. Участие в реализации 
пр0г1шшы по энерго- и 

Контроль за энерго-и водосбережением в ДОУ 0-1 

5. Оргаяшция закупок в 
соответствии с 94-ФЗ 

Огоутме^к^ст в сршиэшщи зак^^юк для 
у ч р ю в д е т 

0-1 5. Оргаяшция закупок в 
соответствии с 94-ФЗ 

Правильность тех заданий и 
контржгюос ОтаОЮЙВЕВЙ 

0-1 

5. Оргаяшция закупок в 
соответствии с 94-ФЗ 

Правильность проведения процедуры закупки 0-1 

5. Оргаяшция закупок в 
соответствии с 94-ФЗ 

Контроль качества выполняемых 
посп^юшив и пощм|дчгаса1кШ работ 

0-1 

5. Оргаяшция закупок в 
соответствии с 94-ФЗ 

Контроль за свое]Ц)^енной поставкой и 
жтктшаи ^ i 

0 - 1 

6. Уровень 
исполнтеяьской 
дисциплины 

Отсутствие нарушений действующего 
законодательства 

0-1 6. Уровень 
исполнтеяьской 
дисциплины Своевременная и качественная сдача 

отчетности 
0-1 

Критерии для расчета вышнп- crnQrJBijpffMnî  чмтя ФОТгяавшшу б^сгшт^, 
йухгштшру. 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Баллы 

1. Уровень исполнения плана по расходам Уровень исполнения плана по 
расходам Не менее 1 

0 - 1 

Страница 37 из 38 



—лшщ 

Коллективный «Детский сад «1Т мир» г. Перми» на 2019 -20211 

Уровень исполн< 

Удельный вес просрочеошй 
лет) {федагпфской за;шпашшети в 
общем себмме «дояовенноети по 

Удельный м с 
лет) дебито] 
общем обмь^ aiMil«nocrni 1» 
отрасли 
Оценка 
дисциплины 
liocraBi 
текущей 
Оценка состояния расчетно-г 
дисциплины по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками i 
текущей кредиторской задолжеююсяй^ 

Уров^о» исполнения плана по 
доходам Не менее 1 
0% рублей либо динамика в 

в 

уровня 

уровня 

Цртпгерии для расчета рабочим, по обслуживанию: 

ш 

J6 , Критерии Показатели 

1. Качественные 
показатели 
результатов 
труда 

Оперативность выполнения текущих заявок по 
устранению технических неполадок 

о-э-̂ 1 1. Качественные 
показатели 
результатов 
труда 

Выполнение работ производственной необходимости 0 - 2 1 
1. Качественные 

показатели 
результатов 
труда Оперативность устранения аварийных ситуаций 1 

2. Деловые 
качества 

Исполнительская дисциплина 2. Деловые 
качества Cf̂ /Ŝ mmOK ixscsHiffi безопасности и охраны труда 0 - 2 1 

2. Деловые 
качества 

^ЦМШШШое шшшвзоюшше жергоресурсов и воды • - 2 

2. Деловые 
качества 

Отсутствие и заявок 0 - 2 
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