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Содержание Коллективного договора
1. Общие положения.
2. Трудовые отношения.
3. Оплата труда.
4. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров.
5. Рабочее время и время отдыха. Отпуск.
6. Условия и охрана труда.
7. Социальные гарантии для работников, совмещающих работу с обучением.
8. Контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в
него изменений и дополнений.
9. Разрешение трудовых споров.
10. Заключительные положения.
Раздел 1. Общие положения
Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения
соблюдения социальных и трудовых гарантий работников, создания
благоприятных
условий
деятельности
учреждения
образования,
направленных на повышение социальной защищенности работников, а также
в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требований
законодательства о труде.
Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем и
работниками учреждения.
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора (далее - Договор)
являются Работодатель в лице директора областного государственного
образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» (далее Учреждение) Александровой Валентины Михайловны, с одной стороны и
работники Учреждения в лице их представителя, уполномоченного лица
Овсянниковой Ольги Яковлевны, с другой стороны.
1.2. Предмет Договора.
Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства
сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда,
социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.
Стороны обязуются не допускать ситуаций, ухудшающих положение
работников учреждения по сравнению с законодательством и соглашениями,
действие которых распространяется на данное учреждение.
1.3. Целями настоящего Договора являются:
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- согласование интересов работников и работодателя при выработке
общих принципов регулирования социально-трудовых отношений;
- содействие договорному регулированию отношений.
1.4. Договор обязателен к применению всеми структурными
подразделениями Учреждения.
1.5. Действие Договора распространяется на всех работников
Учреждения.
1.6. Договор заключен в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Еврейской автономной области и направлен на повышение эффективности
работы, а также на обеспечение социальных, экономических прав и
интересов работников.
1.7. Договор заключен сроком на три года (статья 43 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее — ТК РФ) и вступает в силу с 01 марта 2017
года (статья 43 ТК РФ).
В течение четырех месяцев до окончания срока действия Договора
любая из сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о
начале переговоров по заключению нового Договора.
Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
Учреждения, реорганизации организации, а также расторжения трудового
договора с руководителем Учреждения (статья 43 ТК РФ). При
реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон
вправе направить другой стороне предложение о заключении нового
Договора или продлении действия прежнего договора на срок до трех лет
(статья 43 ТК РФ).
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) детского дома Договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.8. При разногласиях между сторонами по отдельным положениям
проекта Договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных
переговоров стороны должны подписать Договор на согласованных условиях
с одновременным составлением протокола разногласий.
Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших
коллективных переговоров или разрешаться в соответствии с ТК РФ, иными
федеральными законами.
Договор может заключаться в Учреждении в целом, в его
обособленных структурных подразделениях.
Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению
или изменению Договора в Учреждении работодатель наделяет
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необходимыми полномочиями представителя работников (уполномоченное
лицо от коллектива Учреждения) в соответствии с частью 1 статьи 33 ТК РФ.
При этом представитель работников - уполномоченное лицо
Учреждения, определяемый в соответствии с правилами, предусмотренными
для ведения коллективных переговоров в организации в целом (статья 40 ТК
РФ) наделен правом представлять интересы работников Учреждения.
1.9. Основные принципы заключения настоящего Договора:
- соблюдения норм законодательства;
- полномочность представителей сторон;
- равноправие сторон;
- добровольность принятия обязательств;
- свобода выбора и обсуждения вопросов, составляющих содержание
коллективного договора;
- реальность обеспечения принимаемых обязательств.
1.10. Содержание и структура Договора определяются сторонами:
руководителем Учреждения – в лице директора и работниками того же
Учреждения. В коллективный договор включаются следующие вопросы
(статья 41 ТК РФ):
- общие положения;
- трудовые отношения;
- оплата труда;
- обеспечение занятости, подготовка и переподготовка кадров;
- рабочее время и время отдыха. предоставление отпуска;
- условия и охрана труда;
- социальные гарантии для работников, совмещающих работу с
обучением;
- контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения
в него изменений и дополнений;
- разрешение трудовых споров;
- заключительные положения.
1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
Договора решаются сторонами в порядке, установленным ТК РФ (статья 38
ТК РФ).
Раздел 2. Трудовые отношения
Работодатель обязуется:
2.1. Оформлять трудовые отношения с работниками, вновь
принимаемыми на работу, письменными трудовыми договорами в
соответствии со ст. 57, 58, 67 ТК РФ.
2.2. Не ухудшать положение работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством и коллективным договором.
2.3. Полностью обеспечивать обусловленную трудовым договором
работу в течение его действия. Не требовать от работников выполнения
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работ, не обусловленных трудовым договором, кроме случаев
предусмотренных ТК РФ.
2.4. Извещать работников об изменении существенных условий
трудового договора в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения.
Работники обязуются:
2.5. Качественно и своевременно выполнять обязанности в
соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.
2.6. Соблюдать
Правила
внутреннего
трудового
распорядка,
установленный режим труда, правила и инструкции по охране труда.
2.7. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в
коллективе, уважать права друг друга.
Раздел 3. Оплата труда
3.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в
валюте Российской Федерации (в рублях).
3.2. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе
отраслевой системы оплаты труда.
3.3. Система оплаты труда осуществляется в соответствии с законом
Еврейской автономной области от 20.04.2011 № 913-ОЗ (ред. от 27.03.2013)
«Об оплате труда работников государственных органов Еврейской
автономной области, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Еврейской автономной области, и
работников областных государственных учреждений», постановлением
правительства Еврейской автономной области от 14.10.2008 (ред. от
18.09.2013) № 289-пп «О порядке и условиях введения отраслевых систем
оплаты труда работников государственных органов Еврейской автономной
области, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы, и работников областных
государственных учреждений», постановлением правительства Еврейской
автономной области от 12.10.2010 № 391-пп «О системе оплаты труда
работников областных государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет комитет образования Еврейской
автономной области».
3.4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы
работников учреждения устанавливаются в соответствии с пунктом 11
постановления правительства Еврейской автономной области от 12.10.2010
№ 391-пп «О системе оплаты труда работников областных государственных
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
комитет образования Еврейской автономной области в пределах базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы,
установленных
правительством
области
по
профессиональным
квалификационным
группам,
утвержденным
Приказом
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Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования».
Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера устанавливаются Договором или локальным нормативным актом
Учреждения по согласованию с комитетом образования Еврейской
автономной области.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются в соответствии с Договором или локальными
нормативными актами Учреждения по согласованию с комитетом
образования Еврейской автономной области в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда работников Учреждения в соответствии с п. 20
постановления правительства Еврейской автономной области от 12.10.2010
№ 391-пп «О системе оплаты труда работников государственных
учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет
комитет образования Еврейской автономной области».
3.5. Заработная плата работников Учреждения состоит из оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
3.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работникам устанавливаются руководителем учреждения в пределах базовых
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы
по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей
руководителей,
специалистов,
служащих,
а
также
общеотраслевых профессий рабочих в соответствии с постановлением
правительства Еврейской автономной области от 14.10.2008 № 289-пп «О
порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда работников
государственных органов Еврейской автономной области замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Еврейской автономной области, и работников областных
государственных учреждений» на основе требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления профессиональной деятельности, с учётом сложности и
объёма выполняемой работы. Оклады (должностные оклады), ставки
заработной платы работников учреждения, устанавливаемые в соответствии
с отраслевой системой оплаты труда, не могут быть меньше окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы работников учреждения,
установленных до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения
ими работ той же квалификации.
3.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде
надбавок и доплат к должностным окладам работников, кроме выплат за
работу в местностях с особыми климатическими условиями (районного и
дальневосточного коэффициента), которые применяются к должностным
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окладам с компенсационными выплатами и стимулирующими надбавками в
соответствии с Положением об оплате труда.
3.8. В целях усиления материальной заинтересованности работников в
повышении качества деятельности Учреждения, образовательного и
воспитательного процесса, развития их творческой активности и инициативы
в Учреждении устанавливаются выплаты стимулирующего характера в
соответствии с Положением об оплате труда.
3.9. Работникам Учреждения может быть оказана материальная
помощь. Размер, порядок и условия оказания материальной помощи
устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда.
3.10. Месячная заработная плата работника Учреждения, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже законодательно
установленного месячного минимального размера оплаты труда.
3.11. Срок выплаты заработной платы - 5-ое и 20-ое числа каждого
календарного месяца. Расчетные листы выдаются в день выдачи заработной
платы. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала (статья 136 ТК РФ).
3.12. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Размер
доплаты и категория должностей установлены в приложении № 2.
3.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
полуторном размере, за последующие часы в двойном размере (статья 152 ТК
РФ).
3.14. Работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день работнику может быть предоставлен другой день отдыха.
В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 153 ТК РФ).
3.15. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже
размеров, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права
(статья 154 ТК РФ). Размер доплаты по соответствующим категориям
должностей установлен в приложении № 3.
3.16. При направлении работника в служебную командировку ему
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а
также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой
(статья 167 ТК РФ).
3.17. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
Учреждения (пункт 1 части 1 статьи 81 ТК РФ) либо сокращением
численности штата работников Учреждения (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК
РФ) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере
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среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения с зачетом выходного пособия (статья 84 ТК РФ).
3.18. В случае временной нетрудоспособности работника, на основании
листка временной нетрудоспособности, оформленного надлежащим образом,
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности.
Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их
выплаты устанавливаются федеральными законами (статья 183 ТК РФ).
3.19. При направлении работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы.
Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом от
работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов
в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в
служебные командировки (статья 187 ТК РФ).
3.20. За работниками, не менее 25 лет осуществлявшим
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их
возраста, сохраняется право на досрочное назначение трудовой пенсии в
соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона
от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» (приложение № 4).
Раздел 4. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
4.1. Стороны обеспечивают проведение государственной политики
занятости населения на основе постоянного роста профессиональноквалификационного уровня каждого работника, сохранения кадрового
потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействия
занятости высвобождаемых работников.
4.2. Работник имеет право на выбор нового места работы, путём
прямого обращения на другие предприятия, учреждения, организации или
через бесплатное посредничество службы занятости.
4.3. Администрация Учреждения не позднее, чем за два месяца обязана
довести до сведения местного органа службы занятости данные о
предстоящем высвобождении каждого работника с указанием его профессии,
специальности.
4.4. Необходимость подготовки работников (профессиональное
образование и профессиональное обучение) и дополнительного
профессионального образования для собственных нужд определяет
работодатель.
Формы
подготовки
и
дополнительного
профессионального
образования
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей
определяются
работодателем
с
учетом
мнения
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представительного органа работников в порядке, установленной статьей 372
ТК РФ для принятия локальных нормативных актов (статья 196 ТК РФ).
4.5. Условия высвобождения работников установлены правилами
внутреннего трудового распорядка в соответствии с главой 12 ТК РФ.
4.6. Преимущественное право на оставление
на работе при
сокращении численности или штата работников имеют лица, указанные в
статье179 ТК РФ.
4.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (статьи 178, 180 ТК РФ).
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха. Отпуск
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового Учреждения (приложение № 1), графиками сменности,
утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора и
обязанностями в соответствии с должностными инструкциями работников.
5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (статья 333 ТК РФ).
У
медицинских
работников
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 39 часов в неделю (статья
350 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.
5.3. По соглашению между работником и работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.4. Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных
статьей 113 ТК РФ, с согласия работника по письменному приказу
работодателя. При этом такой приказ работодателя доводится работнику
Учреждения под роспись.
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Без согласия работника привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных
статьей 113 ТК РФ.
Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается в
двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ.
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.
5.5. Работодатель вправе за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени привлекать работников к
сверхурочным работам.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается с письменного согласия работника по основаниям,
установленным в статье 99 ТК РФ случаях.
Привлечение к сверхурочной работе без согласия работника возможно
только по основаниям, предусмотренным в статье 99 ТК РФ.
В случаях привлечения работодателем работника к сверхурочной
работе, а также работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни необходимо учитывать положения статьи 259 ТК РФ, в которой
содержатся гарантии беременным женщинам, лицам с семейными
обязанностями матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги)
детей в возрасте до пяти лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и
работникам, осуществляющим уход за больными членами их семей в
соответствии с медицинским заключением.
5.6. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором
работает работник, согласно трудовому договору, допускается только с
письменного согласия работника (статья 721 ТК РФ).
Временный перевод на другую работу на срок до одного года, а в
случае для замещения временного отсутствующего работника за которым в
соответствие с законом сохраняется место работы – до выхода его на работу
осуществляется по соглашению сторон в письменном виде. Без согласия
работника временный перевод допускается на срок до одного месяца в
случаях предусмотренных статьей 722 ТК РФ.
Временный перевод на другую работу в соответствии с медицинским
заключением производится с письменного согласия работника, на работу, не
противопоказанную по состоянию здоровья (статья 73 ТК РФ).
5.7. Накануне праздничных дней продолжительность работы
работников уменьшается на один час (статья 95 ТК РФ).
5.8. Работникам ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск
продолжительностью 36 календарных дней. Из них:
- 28 календарных дней – основной отпуск (статья 115 ТК РФ);
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- 8 календарных дней – дополнительный оплачиваемый отпуск в
соответствии со статьей 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1-ФЗ
«О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
У педагогических работников ежегодный оплачиваемый отпуск
составляет 64 календарных дня, а именно: 56 календарных дней (основной
отпуск) на основании постановления правительства РФ от 04.05.2015 № 466
«О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных
учреждений», 8 календарных дней (дополнительный оплачиваемый отпуск)
в соответствии со статьей 14 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1
(ред. от 02.07.2013) «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям».
Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями
труда, к ежегодному оплачиваемому отпуску добавляются дополнительный
оплачиваемый отпуск за специфику работы (за вредные и (или) опасные
условия труда и др.), продолжительность которого устанавливается по
перечню профессий и должностей, согласно приложению № 5.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается в следующем порядке:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель
директора по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер – 6
календарных дней;
- бухгалтер, водитель, старшая медицинская сестра, медицинская
сестра, медицинская сестра диетическая — 4 календарных дня.
Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска:
64 календарных дня
Старший воспитатель, социальный педагог,
музыкальный руководитель, учитель-логопед,
педагог-психолог, педагог дополнительного
образования,
инструктор
по
физической
культуре, педагог-организатор, воспитатель
36 календарных дней Заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе, заместитель директора
по
административно-хозяйственной
части,
младший воспитатель, главный бухгалтер,
бухгалтер, водитель, врач-педиатр, старшая
медицинская сестра, медицинская сестра,
медицинская сестра диетическая, специалист по
кадрам,
документовед,
электромонтер
по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
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сторож, заведующий складом, рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту здания,
дворник, кастелянша, уборщик служебных
помещений, вахтер, швея, подсобный рабочий,
машинист по стирке и ремонту спецодежды,
электроник, специалист по охране труда
Повар

36 календарных дней
и 7 календарных дней
(дополнительный
оплачиваемый отпуск
– статья 117 ТК РФ)
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у
работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в
учреждении (статья 122 ТК РФ).
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
руководителем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала (статья 123 ТК РФ).
5.10. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период
ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска, в число календарных дней отпуска, не включаются и не
оплачиваются (статья 120 ТК РФ).
5.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в
случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- наступления срока отпуска по беременности и родам, а также,
отпуска по уходу за ребенком;
- совпадения ежегодного отпуска с учебным отпуском;
- в других случаях, предусмотренных законами, локальными
нормативными актами Учреждения (статья 124 ТК РФ).
5.12. По соглашению между работником и руководителем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего
года или присоединена к отпуску за следующий год (статья 125 ТК РФ).
5.14. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ). Не допускается замена
денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и
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ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам
и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 126 ТК РФ).
5.15. 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 руководителем.
Руководитель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных
дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14
календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в
году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней;
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет,
ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей
ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до
14 лет без матери – до 14 календарных дней (статья 263 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными
законами (статья 128 ТК РФ).
Раздел 6. Условия и охрана труда
6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной
политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением
своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с
действующим законодательством по охране труда, промышленной
безопасности и санитарно-гигиенического благополучия.
Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:
6.1.1. Ежегодно разрабатывать План ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков (Приложение 6).
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6.1.2. Выполнять в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий в соответствии с Планом ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и
снижению уровней профессиональных рисков.
В соответствии с частью 3 статьи 226 ТК РФ сумма финансирования
мероприятий по улучшению условий и охраны труда должна составлять не
менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции, работ, услуг.
6.1.3. Осуществлять проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда».
6.1.4. Проводить обучение, инструктаж и проверку знаний по охране
труда работников Учреждения в соответствии с постановлением Минтруда
России от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
6.1.5. Разрабатывать (своевременно пересматривать действующие)
инструкции по охране труда и обеспечивать ими всех работающих в
организации по профессиям и видам работ.
6.1.6. Проводить в установленные сроки периодические медицинские
осмотры работников Учреждения дома в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и порядка проведения
обязательных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».
6.1.7. Обеспечивать:
- безопасные условия труда в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами по охране труда и контроль за их
соблюдением соответствующими должностными лицами;
- ежегодное планирование и реализацию мероприятий, направленных
на подготовку к новому учебному году, включающую в себя работы по
созданию санитарно-технических условий в служебных и жилых
помещениях, способствующих улучшению условий работы и повышению
безопасности работников;
- организацию проверок технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, средств коллективной защиты на соответствие их правилам и
нормам охраны труда;
- своевременную бесплатную выдачу сотрудникам сертифицированных
средств индивидуальной защиты в соответствии с межотраслевыми
правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденными
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении
межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» и
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных
профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 09.12.2014 № 997н, от
01.10.2008 № 541н. (приложение № 8);
- хранение, стирку, сушку, ремонт и замену специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- бесплатную выдачу смывающих и обезвреживающих средств в
зависимости от наименования работ и производственных факторов в
соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
17.12.2012 № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами» (в ред. Приказа Минтруда России от
07.02.2013 № 48н) (приложение № 9);
- обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
6.1.8. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, следующие льготы и компенсации:
- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню
профессий и должностей, согласно приложению № 5;
- доплату к тарифной ставке (окладу) работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно приложению № 2.
6.1.9. В конце года разрабатывать и утверждать План ежегодно
реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны
труда и снижению уровней профессиональных рисков в Учреждении на
следующий год.
6.1.10. Обеспечить
гарантии
работников
на
охрану труда,
предусмотренные ТУ РФ, иными нормативными актами в сфере охраны
труда.
6.2. Работники обязуются:
6.2.1. Соблюдать, предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами, требования охраны труда.
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6.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.
6.2.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим
на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований
охраны труда.
6.2.4. Немедленно извещать своего руководителя или замещающего
его лицо о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве или об ухудшении
состояния своего здоровья.
6.2.5. Проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные
медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя.
6.2.6. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в
случае возникновения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья,
либо от выполнения работ с вредными и опасными условиями труда, не
предусмотренных трудовым договором.
Раздел 7. Социальные гарантии для работников, совмещающих
работу с обучением
7.1. Работникам, направленным на обучение работодателем или
самостоятельно поступившим в имеющие государственную аккредитацию
образовательные учреждения высшего профессионального образования
независимо от их организационно-правовых форм по заочной и очно-заочной
(вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих учреждениях,
руководитель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка для:
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах
соответственно – по 40 календарных дней (по 30 календарных дней для
обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования), на
каждом из последующих курсов соответственно - 50 календарных дней (40
календарных
дней
для
обучающихся
в
учреждения
среднего
профессионального образования), при освоении основных образовательных
программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки на
втором курсе - 50 календарных дней;
- подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи
итоговых государственных экзаменов - 4 месяца (2 месяца для обучающихся
в учреждениях среднего профессионального образования);
- сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
7.2. Руководитель обязан предоставить отпуск без сохранения
заработной платы:
- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в
образовательные учреждения высшего профессионального образования - 15
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календарных дней (10 календарных дней для поступающих в учреждения
среднего профессионального образования);
работникам-слушателям
подготовительных
отделений
образовательных учреждений высшего профессионального образования для
сдачи выпускных экзаменов - 15 календарных дней;
- работникам, обучающимся в имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального
образования по очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для
прохождения промежуточной аттестации - 15 календарных дней в учебном
году (10 календарных дней для получающих среднее профессиональное
образование), для подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 4 месяца (2 месяца
для получающих среднее профессиональное образование), для сдачи
итоговых государственных экзаменов - 1 месяц.
7.3. Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной (вечерней)
форме
обучения
в
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных учреждения высшего, среднего профессионального
образования, на период десять учебных месяцев перед началом выполнения
дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов
устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За
время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50
процентов среднего заработка по основному месту работы, но не ниже
минимального размера оплаты труда (статьи 173, 174 ТК РФ).
Раздел 8. Контроль за выполнением коллективного договора,
порядок внесения в него изменений и дополнений
8.1. Ни одна из сторон, заключивших настоящий Договор, не может в
течение установленного срока его действия в одностороннем порядке
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
8.2. В Договор в период его действия могут быть внесены изменения и
дополнения по взаимной договоренности сторон, в этих целях создается
согласительная комиссия по четыре - пять представителей от администрации
и работников детского дома, собирающихся по требованию одной из сторон.
Решение согласительной комиссии вступает в силу с момента его
оформления совместным решением директора и работников.
8.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
комиссией по его заключению и полномочными органами. Итоги работы
комиссии рассматриваются на собрании работников, проводимых ежегодно.
8.4. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров
и выполнение настоящего Договора, стороны используют примирительные
процедуры, в случае если сторонам не удалось договориться по каким-то
отдельным моментам, составляется протокол разногласий. Дальнейшее
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Содержание
1. Общие положения.
2. Порядок управления Учреждением.
3. Порядок приема, перевода и увольнения работников.
4.Основные права, обязанности и ответственность работников.
5. Права и обязанности работодателя.
6. Рабочее время.
7. Время отдыха.
8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы.
9. Поощрение за труд.
10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
11. Регулирование других вопросов.
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила – локальный нормативный акт областного
государственного образовательного бюджетного учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1»,
регламентирующий, в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее - 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 иные
вопросы регулирования трудовых отношений в учреждении.
1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии с требованиями
статьи 189 ТК РФ, цель которых является обеспечение эффективной
организации
работы
коллектива
областного
государственного
образовательного бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» (далее –
Учреждение), укреплению трудовой дисциплины.
1.3. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка,
конкретизируя статьи 21, 22 ТК РФ, устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и
исполнение.
1.4 Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к ним
утверждаются директором Учреждения с учетом мнения уполномоченного
лица от коллектива.
1.5 Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех
работников Учреждения.
1.6 Работник знакомится с настоящими Правилами под роспись до
подписания трудового договора.
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2. Порядок управления Учреждением
2.1. Непосредственное управление Учреждением осуществляется
прошедший соответствующую аттестацию директор Учреждения.
2.2. Директор Учреждения:
- действует от имени Учреждения без доверенности;
- осуществляет прием и увольнение работников (включая заместителей
директора);
- применяет меры поощрения и взыскания, утверждает локальные акты
Учреждения;
- несет ответственность за организацию и совершенствование
образовательно–воспитательного процесса;
- утверждает штатное расписание Учреждения в пределах выделяемых
средств, распределяет должностные обязанности;
- устанавливает в соответствии с результатами аттестации
должностные оклады работникам, размеры надбавок и доплат;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Учреждения;
- представляет интересы Учреждения в органах власти и управления, в
судебных органах, а также в отношениях с юридическими и физическими
лицами;
- является законным представителем воспитанников;
- заключает от имени Учреждения договоры, выдает доверенности.
3. Порядок приема, перевода, и увольнения работников
3.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения
Трудового договора с работодателем в письменной форме. Договор
заключается в 2 экземплярах. Один экземпляр передается работнику, другой
остается у работодателя. Получение работником экземпляра трудового
договора подтверждается подписью работника с указанием даты на
экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя (ст.67 ТК РФ).
3.2. Прием на работу оформляется приказом директора, который
издается на основании заключенного трудового договора. Приказ
объявляется работнику в 3-дневный срок с момента подписания Трудового
договора (ст. 68 ТК РФ).
3.3. Работник может быть принят на работу с испытательным сроком,
который
не
может
превышать
3
месяцев.
Прием
с
испытательным сроком находит свое отражение в Трудовом договоре и
приказе.
3.4. При приеме на работу (заключении Трудового договора)
поступающий на работу предъявляет следующие документы (ст. 65 ТК РФ):
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
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- трудовую книжку (кроме поступающих на работу впервые или по
совместительству);
- документы воинского учета для военнообязанных;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документ об образовании;
- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) уголовного
преследования, либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим обстоятельствам, выданную в порядке и по форме,
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- медицинские документы, предусмотренные законодательством.
Работодатель вправе требовать от лица, поступающего на работу
предъявления дополнительных документов, предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и
постановлениями Правительства РФ.
При заключении Трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки
в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине администрация
учреждения по письменному заявлению этого лица (с указанием причины
отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую книжку.
3.5. При приеме на работу по совместительству работник обязан
предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и диплом
об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще
заверенную копию (ст. 283 ТК РФ).
3.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке
на другую работу администрация обязана ознакомить его со следующими
документами:
- Уставом Учреждения;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- должностными инструкциями;
- приказами по охране труда и противопожарной безопасности.
Провести первичный инструктаж по охране труда с записью в журнале
«Первичного инструктажа по охране труда и технике безопасности»
3.7. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся
трудовые книжки в установленном порядке.
3.8. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из
копий документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в детских учреждениях; копии паспорта,
страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
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документа воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу; справки о наличии (отсутствии) судимости;
копии трудовой книжки, копии заявления о переводе на другую работу. Так
же в состав личного дела входят трудовой договор и дополнительные
соглашения к нему, должностная инструкция. Кроме того, на каждого
работника ведется учетная карточка Т-2.
3.9. Перевод работников на другую работу производится только с их
согласия, кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без
согласия работника. Допускается временный перевод работника на срок до
одного
месяца
для
замещения
отсутствующего
работника.
Продолжительность перевода не может превышать одного месяца в течение
календарного года.
Работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением
в предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия
перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ему по
состоянию здоровья.
Не является переводом на другую постоянную работу и не требует
согласия работника перемещение его в той же организации на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение этой же организации в
той же местности, если это не влечет за собой изменения трудовой функции
и изменения существенных условий трудового договора.
3.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
3.11. В связи с изменениями в организации работы Учреждения и
организации труда
(изменения количества групп; режима работы
Учреждения,
введение
новых
форм
обучения
и
воспитания,
экспериментальной работы и т.п.) допускается при продолжении работы в
той же должности, специальности, квалификации изменение существенных
условий труда работника: системы и размера оплаты труда, льгот, режима
работы, в том числе установления или отмены неполного рабочего времени,
установление или отмена дополнительных видов работы (заведование
пришкольным участником, ведение кружков), совмещение профессий, а
также изменение других существенных условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении условий
его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не
могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в
новых условиях, то трудовой договор прекращается по ст.77 п.7 ТК РФ.
3.12.Увольнение в связи с сокращением штата или численности
работников допускается при условии невозможности перевода увольняемого
работника, с его согласия, на другую работу, при условии письменного
предупреждения за 2 месяца. Увольнение по сокращению штата работников
организации проводится руководителем учреждения по ст.81 п.2 ТК РФ.
3.13. В день увольнения администрация Учреждения выдаёт
увольняемому надлежаще оформленную трудовую книжку, другие
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документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника
(ст.80 ТК РФ).
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в
соответствии с формулировками законодательства и ссылкой на статью и
пункт закона.
При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с
указанием этих обстоятельств.
4. Основные права, обязанности и ответственность работников
4.1. Работники Учреждения имеют право на:
- заключение, изменение и расторжение Трудового договора в порядке
и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной Трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
- отдых,
обеспечиваемый
установлением
нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
- участие в управлении Учреждением, предусмотренных ТК РФ,
иными федеральными законами и Коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных
договоров и соглашений через своих представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
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- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
4.2. Работники Учреждения обязаны:
- предъявить при приеме на работу документы, предусмотренные
законодательством;
- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым
законодательством и Законом Российской Федерации от 24.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения,
«Правилами
внутреннего
трудового
распорядка»,
должностными
инструкциями, приказами директора и иными нормативными локальными
актами Учреждения;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую
дисциплину;
- работать честно, добросовестно исполнять свои должностные
обязанности, возложенные на него трудовым договором;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации,
рационально использовать рабочее время для высокой производительности
труда, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам
выполнять их трудовые обязанности;
- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы,
строго соблюдать исполнительную дисциплину, постоянно проявлять
творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов
труда;
- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном
состоянии, поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, соблюдать
установленный порядок хранения материальных ценностей и документов;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда,
производственной
санитарии,
гигиены,
противопожарной
охраны,
предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями,
пользоваться индивидуальными средствами защиты;
- проходить в установленные сроки медицинские осмотры;
- качественно и своевременно заполнять необходимую документацию;
- подчиняться администрации Учреждения, выполнять ее указания,
связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания,
доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений;
- работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать
служебную дисциплину, профессиональную этику, соблюдать на работе
классический стиль одежды, соответствующий статусу работника
образовательного учреждения, пользоваться сменной обувью;
- не допускать присутствия на территории Учреждения посторонних
лиц, в том числе родственников, без разрешения директора детского дома;
- не допускать деятельность, не связанную с выполнением своих
должностных обязанностей и приказов администрации Учреждения:
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общение по телефону, общение с коллегами, не регламентированное учебновоспитательным процессом и т.п.;
- круг конкретных функциональных обязанностей каждого работника
определяется должностными инструкциями, утвержденными директором
детского дома на основании квалификационных характеристик, тарифноквалификационных справочников и нормативных документов;
- в случае пожара или других стихийных бедствий работники
поступают согласно утвержденному администрацией Учреждения плану
эвакуации;
- бережно относиться к государственному имуществу и имуществу
других работников;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда; обучение оказанию первой медицинской помощи при
несчастных случаях в Учреждении; инструктаж по охране труда; стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- незамедлительно
извещать своего непосредственного или
вышестоящего руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение своей квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными
федеральными законами.
5. Права и обязанности работодателя
5.1. Работодатель имеет право:
- устанавливать трудовые отношения с работниками в соответствии с
ТК РФ и иными правовыми актами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- устанавливать систему оплаты труда, стимулирующие и иные выплаты в соответствии с действующим законодательством;
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими должностных обязанностей
и бережного отношения к имуществу детского дома и других работников;
- применять дисциплинарные взыскания к работнику в соответствии с
действующим законодательством;
- получать от работников объяснительные, связанные с функционированием Учреждения и нарушением прав и свобод работников и воспитанников Учреждения.
5.2. Работодатель обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты о труде, обеспечивать работникам производственные и
социально-бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны
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труда и техники безопасности производственной санитарии и
противопожарной защиты;
- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию
выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками
представительного органа;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила
внутреннего трудового распорядка;
- обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и обучения,
исправное состояние помещений, отопления, вентиляции, инвентаря и
прочего оборудования, наличие необходимых в работе материалов;
- улучшать условия труда сотрудников и воспитанников, обеспечивать
надлежащее санитарно-техническое оборудование всех рабочих мест, мест
отдыха, мест хранения верхней одежды и другого имущества работников и
воспитанников;
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды социального
страхования работников;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки,
установленные в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового
распорядка, трудовых договорах;
- своевременно доводить до работников информацию об изменениях
законодательства по оплате труда;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья,
воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и
травматизм;
- контролировать знания и соблюдение работниками и воспитанниками
требований инструкций по охране труда и технике безопасности,
производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности;
- предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым
договором;
- обеспечивать:
1)
систематическое
повышение
квалификации
работниками
Учреждения;
2)
работников
оборудованием,
инструментами,
технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
должностных обязанностей;
3) бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
должностных обязанностей;
4) режим труда и отдыха работников в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
законами
и
иными
нормативными правовыми актами Еврейской автономной области;
5) недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
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6) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с
последующей сертификацией работ по охране труда в Учреждении;
7) организовать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, внеочередных
медицинских осмотров 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.
6. Рабочее время
6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка детского дома
и условиями Трудового договора должен исполнять трудовые обязанности.
6.2. В Учреждении некоторым отдельным категориям работников
устанавливается ненормированный рабочий день, а именно:
- заместителю директора по административно-хозяйственной части;
- заместителю директора по учебно-воспитательной работе;
- главному бухгалтеру;
- бухгалтеру;
- водителю.
6.3 Режим рабочего времени для работников Учреждения
предусматривает следующую продолжительность рабочей недели:
- пятидневная – с предоставлением двух выходных дней (суббота,
воскресенье);
- шестидневная – с предоставлением одного выходного дня
(воскресенье).
Накануне
выходного
дня
продолжительность
работы
при
шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.
Сокращенная
продолжительность
рабочего
времени
для
педагогических работников - не более 36 часов в неделю, для других
работников продолжительность недели - 40 часов (ст. 91 ТК РФ).
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ).
6.4. На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение
продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка
компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для
сверхурочной работы (статья 95 ТК РФ).
6.5. Работа воспитателей, младших воспитателей, сторожей, вахтеров,
поваров, медицинских сестер производится в соответствии с графиком
сменности. При неявке сменяющего работника, если работа не допускает
перерыва, работодатель обязан немедленно принять меры по замене
сменщика другим работником.
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6.6. В случае если работник не может явиться на работу по
уважительной причине, он обязан известить об этом администрацию с
последующим предоставлением оправдательных документов.
6.7. Все замены на рабочем месте производятся после письменного
предупреждения администрации детского дома с фиксацией заявления в
соответствующем журнале и последующем издании приказа директором
детского дома. Несанкционированные замены считаются отсутствием на
рабочем месте.
6.8. При сменной работе каждая группа работников должна
производить работу в течение установленной продолжительности рабочего
времени в соответствии с графиком сменности.
6.9. Работникам, работающим по графику сменности, выходные дни
предоставляются по графику. Графики работы и выходных дней
утверждаются директором Учреждения до 1-го числа следующего месяца.
Графики работы предусматривают время начала и окончания работы.
Графики объявляются под расписку и доступны для обозрения не позже, чем
за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд
запрещается (статья 103 ТК РФ).
6.10 Работа в установленные для работников графиками выходные и
нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника
(статья 113 ТК РФ).
6.11. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим
уважительным причинам допускается только с разрешения директора
Учреждения.
6.12. Дежурства в нерабочее время допускается в исключительных
случаях не чаще одного раза в месяц с последующим предоставлением
отгулов в той же продолжительности, что и дежурство.
6.13 Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала в каникулярный период определяется в пределах
времени, установленного по занимаемой должности. Указанные работники в
установленном законодательством порядке могут привлекаться для
выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний.
6.14 Продолжительность ежедневной работы:
Время работы
(началоокончание смены)
08.00 — 16.00
суббота
08.00 - 13.00

Обеденный
перерыв

Должность

Шестидневная рабочая неделя. 40-часов
13.00-14.00
Заместитель директора по учебновоспитательной работе, заместитель директора
по административно-хозяйственной части,
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, заведующий складом,
дворник, подсобный рабочий
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07.30 -15.00

12.30 – 13.00

суббота
07.30 - 12.30
07.00-14.00
14.00-21.00
один раз в неделю
07.00-12.00
12.00-17.00
19.00 – 07.00
07.00-15.00 (лето)
08.00-16.00 (зима)
суббота
07.00-12.00 (лето)
08.00 -13.00(зима)
Согласно графику
работы
08.00-08.00
Согласно графику
работы
08.00-08.00
Согласно графику
работы
08.00 -14.00
14.00 – 20.00
Согласно графику
работы
06.00 – 18.00
Согласно графику
работы

Уборщик служебных помещений

Вахтер

12.00 - 13.00
13.00-14.00

Сторож
Дворник

Младший воспитатель
Шестидневная рабочая неделя. 39-часов
Медицинская сестра, врач-педиатр,
медицинская сестра диетическая
Шестидневная рабочая неделя. 36-часов
Педагог-организатор, педагог-психолог,
социальный педагог
Повар
Шестидневная рабочая неделя. 30-часов
Старший воспитатель, воспитатель, инструктор
по физической культуре

08.00 -13.00
13.00 – 18.00
Согласно графику
работы
09.00 – 13.00
15.00 – 19.00
Согласно
расписанию
учебных занятий
09.00 – 13.00
15.00 – 19.00
09.00 – 18.00

Шестидневная рабочая неделя. 24 часа
Музыкальный руководитель

Шестидневная рабочая неделя. 18 часов
Педагог дополнительного образования

Пятидневная рабочая неделя. 40 часов
13.00-14.00
Главный бухгалтер, бухгалтер, специалист по

31

08.00 – 17.00
07.30 – 16.30
08.00-16.48
Согласно графику
работы
09.00 – 13.00
15.00 – 19.00

кадрам, документовед, специалист по охране
труда, электроник
13.00-14.00
Специалист по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, водитель, швея
13.00-14.00
Кастелянша, машинист по стирке и ремонту
одежды
Пятидневная рабочая неделя. 39 часов
13.00 – 14.00
Старшая Старшая медицинская сестра
Пятидневная рабочая неделя. 20 часов
Учитель-логопед

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической
работы на ставку заработной платы) для педагогических работников
устанавливается на основании Приказа
Минобрнауки России от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы на ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрировано в
Минюсте России 25.02.2015 № 36204).
6.15. Для младших воспитателей, сторожа, медицинской сестры,
вахтера устанавливается введение суммированного учета рабочего времени.
Учетным периодом считается календарный год. Продолжительность
рабочего времени за учетный период не должна превышать нормального
числа рабочих часов для данной категории работников. Часы работы,
превышающие годовую норму рабочего времени считаются сверхурочными
(статья 104 ТК РФ). Для поваров учетный период – 1 месяц.
6.16. Сверхурочная работа – работа, производимая работником по
инициативе руководителя детского дома за пределами установленной
продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также
работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период.
Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Директор Учреждения обязан обеспечить точный учет сверхурочных
работ, выполненных каждым работником (статья 99 ТК РФ). Ведение и
хранение табеля учета рабочего времени возлагается на ответственное лицо,
назначенное приказом.
6.17. Очередность
предоставления
ежегодных
отпусков
устанавливается работодателем по согласованию с представительным
органом работников, с учетом необходимости обеспечения нормального хода
работы и благоприятных условий для отдыха его работников.
График отпусков составляется и утверждается работодателем не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
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6.18. Оплачиваемый учебный отпуск предоставляется в порядке,
установленном законодательством на основании справки-вызова учебного
заведения.
6.19 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется
работникам по согласованию с администрацией в связи с похоронами
близких родственников, регистрацией брака работника или свадьбы детей.
7. Время отдыха
7.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по
своему усмотрению (статья 106 ТК РФ).
В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее
30 минут, который в рабочее время не включается ст. 108 ТК РФ.
13.00 – 14.00

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по административнохозяйственной части, специалист по кадрам, документовед,
главный бухгалтер, бухгалтер, кастелянша, швея, рабочий
по обслуживанию зданий и сооружений, дворник,
заведующий складом, водитель, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, электроник, подсобный
рабочий, специалист по охране труда, машинист по стирке и
ремонту одежды.

Для воспитателей время отдыха и приема пищи устанавливается во
время приема пищи воспитанников (детей) на группах, для специалистов из
числа педагогических и медицинских работников согласно графику их
работы, для младших воспитателей, поваров, вахтера, сторожей – время
отдыха и приема пищи устанавливается в рабочее время на рабочем месте,
так как по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания
невозможно (статья 108 ТК РФ).
7.2. Работа в установленные для работников графиками выходные и
нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с письменного согласия работника и по письменному
распоряжению руководителя детского дома (статья 113 ТК РФ).
8. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы
8.1. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы,
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях
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произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей
выплате.
8.2. Месячная оплата труда каждого работника, отработавшего
полностью определенную на этот период норму рабочего времени и
выполнившего свои трудовые обязанности, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда.
8.3. Администрация Учреждения вправе внести новые или изменить
существующие условия оплаты труда только при внесении изменений в
Коллективный договор и Положение об оплате труда.
8.4. Заработная плата выплачивается 20 числа каждого месяца и 05
числа месяца, следующего за отчетным. При совпадении дня выплаты с
выходными или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
8.5. При выплате заработной платы работнику выдается расчетный
листок, форма которого утверждается работодателем с учетом мнения
профкома.
8.6. Заработная плата перечисляется на счет в банке.
8.7. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
начала.
8.8. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения
работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.
9. Поощрения за труд
9.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых
обязанностей, успехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в
труде и другие достижения в работе применяются следующие формы
поощрения (статья 191 ТК РФ):
- объявление благодарности,
- выдача премии,
- награждение почетной грамотой, ценным подарком.
9.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством
работники могут быть представлены к государственным наградам
(статья 191 ТК РФ).
9.3. Поощрения применяются администрацией.
9.4. Поощрения объявляются приказом директора Учреждения с
внесением записи в трудовую книжку. В трудовую книжку вносятся
следующие сведения о поощрении (награждении) за трудовые заслуги:
- о награждении государственными наградами, в том числе о
присвоении
государственных
почетных
званий,
на
основании
соответствующих указов и иных решений;
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- о награждении почетными грамотами, присвоении званий и
награждении нагрудными знаками, значками, дипломами, почетными
грамотами, производимом Учреждением;
- о других видах поощрения, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, а также Коллективным договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка учреждения, уставом.
9.5. Записи о премиях, предусмотренных системой оплаты труда или
выплачиваемых на регулярной основе, в трудовые книжки не вносятся
(согласно Постановлению Российской Федерации от 16.04.2003 № 225
«О трудовых книжках»).
10. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
10.1. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, директор Учреждения имеет право применить
следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям (статья 192 ТК РФ).
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 статьи
81 или пунктом 1 статьи 336 ТК РФ.
10.2. До применения дисциплинарного взыскания директор должен
затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Отказ работника дать объяснение не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки
финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не
позднее двух лет со дня его совершения.
В указанные сроки не включается время производства по
уголовному делу.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только
одно дисциплинарное взыскание.
Приказ руководителя Учреждения о применении дисциплинарного
взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней
со дня его издания. Он должен содержать указание на конкретное нарушение
трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы
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применения наказания. В случае отказа работника подписать указанный
приказ составляется соответствующий акт (статья 193 ТК РФ).
10.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения
может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному
педагогическому работнику.
К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются
в течение срока действия этого взыскания.
10.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания, работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Руководитель до истечения года со дня применения дисциплинарного
взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе,
просьбе самого работника (статья 194 ТК РФ).
Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения относятся к
локальным нормативным актам, регламентирующим отношения внутри
коллектива. Утверждаются директором Учреждения с учетом мнения
работников.
11 . Регулирование других вопросов
11.1 Система взаимоотношений работников:
11.1.1. В Учреждении приветствуются доброжелательные взаимоотношения работников, что способствует сохранению благоприятного морально- психологического климата в коллективе.
11.1.2. Все взаимоотношения в трудовом коллективе строятся на
основе взаимовыгодного партнерства, уважения интересов каждого работника и организации в целом.
11.1.3. Работа в команде и усилия всех работников являются условиями
достижения успеха.
11.1.4. Работникам запрещено давать негативную личностную оценку
других работников и воспитанников детского дома.
11.1.5. Работникам запрещено разговаривать на повышенных тонах.
11.2. Внешний вид работников:
11.2.1. Внешний вид работников должен соответствовать деловому стилю.
11.2.2. Каждый работник должен выглядеть аккуратно. Одежда и обувь
должны быть опрятными и чистыми.
11.2.3. В здании Учреждения обязательно использование сменной обуви.
11.2.4. Недопустимо находиться на непосредственном рабочем месте в
верхней одежде, а также в головных уборах.
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38

39

40

42

№ п/
п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1

Заключение коллективного договора

2

Разработка и утверждение перечней профессий
и видов работ:
•
работников, которым необходим предварительный и периодический медицинский
осмотр;
•
работники, к которым предъявляются
повышенные требования безопасности;
•
работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и вредных
условиях труда;
•
работники, которые обеспечиваются
специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты;
работникам, которым положено мыло и другие
обезвреживающие средства
Разработка, утверждение и размножение
инструкций по охране труда
Проведение весеннего смотра по охране труда,
Всемирного дня охраны труда

3
4
5

Срок исполнения

Январь

Специалист по кадрам,
специалист по охране
труда

В течение года

Старшая медсестра

Февраль

Специалист по охране
труда

Февраль

Специалист по охране
труда

Март

Специалист по охране
труда
Директор,
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда.
Руководители

Апрель
28 апреля

Обучение, инструктирование работников без- При приеме на работу
опасным методам и приемам работы:
При приеме на работу
Вводный инструктаж
1 раз в 6 месяцев

Объем финансирования

Отметка о выполнении
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Первичный на рабочем месте
Повторный
Внеплановый

6
7
8
9

10
11

12
13

Введение нового оборудования, нормативных актов, перерыв в
работе
60 к. д., на работах повышенной опасности
– 30 к. д
При выполнении
разовой работы, не
Целевой
связанной с должностными обязанностями работника
Проверка выполнения плана мероприятий с
Май
составлением акта (2 раза в год)
Декабрь
Проведение инструктажа по электробезопасОктябрь
ности с присвоением 1 группы (1 раз в год)
Обновление уголка по охране труда, приобретение необходимых наглядных пособий,
литературы и т.п..
Проведение специальной оценки условий
труда
Разработка мероприятий по результатам
специальной оценки условий труда
Проверка знаний по охране труда
Страхование работников от временной нетрудоспособности, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Постоянно
II-IV квартал
IV квартал
IV квартал
Постоянно

структурных подразделений
Руководители
структурных
подразделений

Комиссия по ОТ
Электромонтер по обслуживанию и ремонту
электрооборудования
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Специалист по охране
труда
Комиссия по ОТ
Главный бухгалтер

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
По мере финансироваЗам. директора по АХЧ
ния
Оборудование ворот системой контроля и По мере финансироваЗам. директора по АХЧ
Замена оконных блоков на окна из ПВХ

50,0 тыс. руб

300,0 тыс. руб.
50,0 тыс. руб.
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14
15
16
17

18

19

20

21
22
23

ограничения доступа
Проверка и замена диэлектрических перчаток

ния
II квартал

Специалист по охране
труда
Зам. директора по АХЧ

Проверка контрольно-измерительных прибоИюль
ров и защитного заземления
Очистка воздуховодов и вентиляционных
Июль
Зам. директора по АХЧ
установок
Проведение общего технического осмотра здаМарт
Комиссия по ОТ
ний и других сооружений на соответствие безОктябрь
опасной эксплуатации (2 раза в год: весной и
осенью)
Рассмотрение комплекса мер по подготовке
Апрель
Комиссия по ОТ
учреждения к весеннее - летнему сезону
(состояние территории, бордюр, площадок, веранд, теневых навесов)
Прием помещений учреждения к новому
Август
Комиссия по ОТ
учебному году (подготовка рабочих мест,
обеспечение пожарной безопасности и антитеррористической защищенности)
Прием здания и помещений учреждения к
Октябрь
Комиссия по ОТ
осенне-зимнему периоду (ремонт перекрытий,
утепление дверей, застекление рам, проверка
состояния системы тепловодоснабжения)
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ, ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Предварительные и периодические медициВ течение года
Старшая медсестра
нские осмотры, флюорографическое обследование работников
Укомплектование медикаментами аптечек пер- По мере финансироваСтаршая медсестра
вой медицинской помощи
ния
Своевременное удаление и обезвреживание отВ течение года
Зам. директора по АХЧ
ходов, являющихся источниками опасных и
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26
27

28
29

30
31

32

вредных факторов
Замена перегоревших ламп, замена по необхоВ течение года
Зам. директора по АХЧ
димости осветительной арматуры с целью
улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах. Сдача в
утилизацию перегоревших люминесцентных
ламп
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Выдача спецодежды, обуви и других средств
В течение года
Зам. директора по АХЧ
индивидуальной защиты. Ведение личных
карточек учета средств защиты
Обеспечение работников мылом, смывающими
В течение года
Зам. директора по АХЧ
и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТРАВМАТИЗМА
Ежедневный осмотр здания, сооружений, терВ течение года
Зам. директора по АХЧ
ритории на предмет безопасности
Осмотр рабочих мест сотрудников на предмет
1 раз в месяц
Комиссия по ОТ
соответствия требованиям техники безопасности, проверка технического состояния оборудования
Контроль в зимнее время за отсутствием на
В течение зимнеЗам. директора по АХЧ
карнизах крыши сосулек, нависающего льда и
весеннего периода
снега
Обеспечение безопасности передвижения на В течение зимнего пеЗам. директора по АХЧ
территории учреждения
в зимнее время:
риода
очистка от снега, засыпание пешеходных дорожек песком или реагентами, закрепление дорожек на крыльце.
Контроль за состоянием электробезопасности:
Еженедельно
Зам. директора по АХЧ,
- проверка состояния электрощитовой комнаэлектромонтер по об-
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ты;
- электрических щитов, электросети
- соблюдение работниками правил по электробезопасности
Контроль за соблюдением работниками правил по охране труда на местах повышенной
опасности (пищеблоке, прачечной и др.)
- наличие инструкций по охране труда на
рабочих местах;
- наличие и укомплектованность медаптечки;
- наличие заземления электроприборов, моечных ванн и исправность отключающих
устройств;
- наличие диэлектрических резиновых ковриков на полу около электроприборов и
электрооборудования;
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- наличие спецодежды;

36

Проверка освещения и содержание в рабочем
состоянии осветительной арматуры

37.
38.
39

Лыжная эстафета
Масленица
Комический футбол

служиванию и ремонту
электрооборудования
Еженедельно

2 раза в месяц

Специалист по охране
труда

Электромонтер по обслуживанию и ремонту
электрооборудования
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
февраль
Зам. директора по УВР
февраль-март
Зам. директора по УВР
июль
Зам. директора по УВР
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3.

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудов
ания
утв. приказом
от 09.12.2014
№ 997н
п. 193

4.

5.

Рабочий по
комплексному
обслуживанию
зданий и
сооружений
утв. приказом
от 09.12.2014
№ 997н
п. 135
Машинист по
стирке и
ремонту
спецодежды
утв. приказом
от 09.12.2014
№ 997н
п. 115

6.

Водитель
автомобиля
утв. приказом
от 09.12.2014
№ 997н
п. 11
утв. приказом
от 20.04.2006
№ 297
п. 2

Костюм для защиты общих
производственных загрязнений и
механических действий
Сапоги резиновые с защитным
подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее
Костюм для защиты общих
производственных загрязнений и
механических действий
Сапоги резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее
Костюм для защиты общих
производственных загрязнений и
механических действий или халат и
брюки для защиты общих
производственных загрязнений и
механических действий

1 шт.
1 пара
6 пар
Дежурные
Дежурные
До износа
До износа
1 шт.
1 пара
6 пар
12 пар
До износа
До износа
1 шт.
1 комплект

Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Костюм для защиты общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые

Дежурный

Жилет сигнальный 2-го класса
защиты

1 шт.

6 пар
Дежурные
1 шт.
12 пар
Резиновые
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7.

8.

Кладовщик
утв. приказом
от 09.12.2014
№ 997н
п. 49

Кастелянша
утв. приказом
от 09.12.2014
№ 997н
п. 48

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
Очки защитные
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 шт.
1 шт.
6 пар
До износа
1 шт.
1 шт.
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государственных учреждений», постановлением правительства Еврейской
автономной области от 12.10.2010 № 391-пп «О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет комитет образования Еврейской
автономной области» (далее – комитет образования).
1.2. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников областного государственного образовательного бюджетного
учреждения для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1» (далее – Учреждение) и определяет:
1.2.1. Условия и порядок установления окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам Учреждения.
1.2.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного
характера работникам Учреждения.
1.2.3. Размеры, условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера работникам Учреждения.
1.2.4. Условия и порядок оказания материальной помощи работникам Учреждения.
1.3. Заработная плата работников Учреждения (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения отраслевой системы оплаты
труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
1.4. Размер начисленной заработной платы работника Учреждения,
полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.
1.5. Оплата труда, в том числе установление окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работникам учреждения, занимающим
должности, относящиеся к иным отраслям экономики, производится в соответствии с нормативными правовыми актами Еврейской автономной
области, регламентирующими установление отраслевой системы оплаты
труда работников областных государственных учреждений соответствующих отраслей.
1.6. Индексация окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы работников производиться в соответствии с нормативно-правовыми
актами правительства области.
1.7. Оплата труда работников Учреждения за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, в том числе осуществление
выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, производится в порядке, предусмотренном отраслевой системой оплаты труда работников Учреждения.

52

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени.
1.9. Штатное расписание Учреждения формируется исходя из объёма ассигнований областного бюджета, предусмотренных учреждению на
очередной календарный год, ежегодно утверждается руководителям и
согласовывается с комитетом образования.
В штатном расписании Учреждения предусматриваются должности
административно-управленческого, основного и вспомогательного персонала и утверждаются:
- оклады (должностные оклады) по соответствующим профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням;
- выплаты компенсационного характера, в том числе районный
коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в южных районах
Дальнего Востока.
1.10. Настоящее Положение распространяется на всех работников,
принятых в штат Учреждения, в том числе по совместительству.
1.11. Ответственность за организацию оплаты труда, в том числе
осуществление выплат стимулирующего характера несёт руководитель
Учреждения.
Ответственность за своевременность и правильность начисления и
выплаты заработной платы работникам несет главный бухгалтер учреждения.
1.12. Настоящее Положение вступает в силу со дня его подписания
всеми заинтересованными сторонами.
1. Условия и порядок установления окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работникам Учреждения
2.1. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждения устанавливаются в соответствии с требованиями,
установленными в порядке определения должностных окладов работников учреждения согласно приложению № 1:
- по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих, а также
общеотраслевых профессий рабочих в соответствии с постановлением
правительства Еврейской автономной области от 14.10.2008 № 289-пп «О
порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда работников
областных государственных учреждений» разработан порядок установления внутри должностных категорий для общеотраслевых должностей
служащих, имеющих внутри должностное категорирование;
- по профессиональным квалификационным группам, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», в соответствии с постановлением правительства Еврейской
автономной области от 12.10.2010 № 391-пп «О системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, подведомственных
комитету образования Еврейской автономной области»;
- по профессиональным квалификационным группам должностей
медицинских и фармацевтических работников, утверждённых приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников», в соответствии с постановлением правительства Еврейской
автономной области от 12.10.2010 № 366-пп «О системе оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных управлению здравоохранения правительства Еврейской
автономной области»;
2.2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждения определяются на основе осуществления дифференциации должностей с учётом требований к квалификации работников, утверждённых приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования». Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки сложности, объёма и характера трудовых
функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии или специальности.
2.3. Определение размеров окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников Учреждения, занятых по совместительству,
по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производиться раздельно по каждой из должностей.
2.4. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждения, в том числе заместителей руководителя и главного
бухгалтера определяются трудовым договором.
2.5. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников Учреждения, устанавливаемые в соответствии с отраслевой системой оплаты труда, не могут быть меньше окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы работников учреждения, установленных до введения отраслевой системы оплаты труда, при условии сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
2. Порядок установления выплат компенсационного характера работникам Учреждения
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3.1. В Учреждении устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
3.1.1) выплаты за работу в особых условиях;
3.1.2) выплаты (надбавки), за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда;
3.1.3) выплаты (надбавки) за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3.1.4) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
3.2. Выплаты за работу в особых условиях устанавливаются согласно таблице 1
Таблица 1
№ Основание назначения
п/п
выплат за работу в
особых условиях

1.

Должности, по которым назначаются
выплаты за работу в особых условиях
наименование профессиокванально-квалификационной лификагруппы
ционный
уровень
Руководитель, заместитель
руководителя, главный
бухгалтер

Работа
в
образовательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
а также учреждениях
начального профессионального образования за работу в
группах для детей сирот
и
детей,
оставшихся без попе- Должности всех профессиочения родителей
нально-квалификационной
группы

1-5

Размер повышающего
коэффициента к
окладу (должностному окладу)
1,2

1,2

Повышающие коэффициент за работу в особых условиях, установленные таблицей 1 настоящего Положения, образуют повышенный оклад
(повышенный должностной оклад), повышенную ставку заработной платы
и учитываются при начислении стимулирующих и иных компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.
3.3. Выплаты (надбавки) работникам Учреждения за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент,
процентная надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Восток)
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осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Выплаты работникам Учреждения за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных производятся в следующих случаях:
3.4.1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику Учреждения производится дополнительная оплата в размере, установленном по соглашению сторон
трудового договора, с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы (статья 60.2 ТК РФ).
Дополнительная оплата за совмещение профессий (должностей)
устанавливается работникам Учреждения при совмещении им профессий
(должностей).
3.4.2. При работе в ночное время работнику Учреждения производится доплата за работу в ночное время в размере 35 процентов части
оклада (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника Учреждения на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику учреждения продолжительности рабочей недели.
3.4.3. При привлечении к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работнику Учреждения производится доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной и 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 нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3.4.4. Сверхурочная работа работникам Учреждения оплачивается за
первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в
двойном размере и применяется при суммированном учёте рабочего
времени (статья 152 ТК РФ).
3.5. Выплаты (надбавки) за работу во вредных и (или) опасных
условиях труда устанавливаются по результатам специальной оценки
условий труда.
4. Порядок установления выплат стимулирующего характера
работникам Учреждения
4.1. В целях усиления материальной заинтересованности работников
в повышении качества деятельности Учреждения, образовательного и
воспитательного процесса, развития их творческой активности и инициа-
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тивы в Учреждении устанавливаются следующие виды стимулирующих
выплат:
4.1.1.Надбавка молодым специалистам;
4.1.2.Доплата за звание;
4.1.3.Надбавка водителям за классность;
4.1.4.Надбавка за качество выполняемых работ;
4.1.5.Премиальные выплаты по итогам работы.
4.2. Надбавка молодым специалистам, окончившим учреждения
высшего и среднего профессионального образования и не имеющим стажа
работы по специальности, устанавливается в размере 10% оклада (должностного оклада), ставке заработной платы с момента трудоустройства в
образовательное учреждение в соответствии с полученной специальностью и до истечения трёх лет с даты окончания учебного заведения.
Молодым специалистам из числа педагогических работников, окончившим учреждения высшего и среднего профессионального образования
и не имеющим стажам педагогической работы по специальности, устанавливается надбавка в размере 30 % к окладам (должностным окладам),
ставкам заработной платы с момента трудоустройства в соответствии с
полученной специальности в образовательное учреждение и до истечения
трёх лет с даты окончания учебного заведения.
Надбавка молодым специалистам выплачивается ежемесячно пропорционально отработанному времени.
4.3. Доплата за звание устанавливается работникам, имеющим учёную степень, или почётное звание по основному профилю профессиональной деятельности: «Народный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный работник
общего образования Российской Федерации» выплачивается ежемесячно,
в размере 20 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
При наличии у работников Учреждения почётных званий, учёных
степеней установление выплаты производится по двум основаниям.
4.4. Надбавка водителям за классность устанавливается в следующих размерах: 25 % - водителям 1 класса; 10 % - водителям 2 класса;
выплачивается ежемесячно в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы, исчисляется пропорционально отработанному времени.
Квалификация 1,2,3 класса присваивается водителям автомобилей,
которые прошли соответствующую подготовку и получили удостоверение
с отметкой, дающее право управления определёнными категориями
транспортных средств.
Присвоение водителям 3 класса - производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С».
Присвоение водителям 2 класса - производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Е» при непрерывном стаже работы не менее 3 лет в качестве автомобиля 3 класса.
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Присвоение водителям 1 класса - производится при наличии в водительском удостоверении разрешающих отметок «В», «С», «Д», «Е» при
непрерывном стаже работы не менее 2 лет в качестве водителя автомобиля 2 класса.
4.5. Надбавка за качество выполняемых работ производится ежемесячно в размере до 30 % должностного оклада при условии полного выполнения показателей оценки качества профессиональной деятельности
сотрудников Учреждения.
Основанием для надбавки за качество выполняемых работ является
перечень показателей оценки качества профессиональной деятельности
сотрудников учреждения. (приложение № 2).
4.6. Премиальные выплаты по итогам работы максимальным размером не ограничиваются, могут устанавливаться ежемесячно, за квартал, за
полугодие, год (далее-отчётный период).
Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер, производятся из экономии фонда оплаты труда, оставшейся после
распределения иных стимулирующих выплат, при выполнении работником условий премирования.
При установлении премиальных выплат по итогам работы учитываются следующие факторы характеризующие деятельность работника
учреждения:
- качество и своевременность выполнения внеплановых (срочных)
заданий и поручений руководителя;
- полнота и планомерность выполнения планов работы;
- участие в профессиональных конкурсах, проведение мастерклассов, творческих отчётов, разработке проектов и программ на различных уровнях;
- соблюдение исполнительной дисциплины, в том числе при предоставлении статистической, финансовой и иной отчётности;
- личный вклад каждого работника в развитии учреждения с учётом
сложности выполненной работы;
- организация занятости воспитанников в общественно-полезном
труде.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются в
процентном отношении к должностному окладу и исчисляются пропорционально отработанному времени в отчётном периоде или в абсолютных
величинах.
Решение об установлении премиальных выплат по итогам работы
принимает руководитель Учреждения по письменному представлению
заместителей руководителя, главного бухгалтера.
Конкретный размер премиальных выплат по итогам работы работникам Учреждения устанавливается приказом директора.
4.7. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, а так-
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же средств, поступающих от приносящих доход деятельности, направленных Учреждением на оплату труда.
4.8. Выплаты и надбавки, установленные в процентном отношении к
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы исчисляются с
учётом районного коэффициента и процентной ставки за стаж работы в
южных районах Дальнего Востока.
4.9. При установлении премиальных выплат по итогам работы в абсолютном размере начисляется районный коэффициент и процентная
надбавка за стаж работы в южных районах Дальнего Востока.
5. Порядок оплаты труда заместителя руководителя,
главного бухгалтера
5.1. Компенсационные выплаты заместителю директора, главному
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с разделом 2 и 3 Положения
об оплате труда работников Учреждения.
5.2. Заместителю руководителя и главному бухгалтеру устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- доплата за звание, учёную степень или нагрудный знак;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
- премиальные выплаты по итогам работы.
5.2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях
увеличения заинтересованности заместителей директора, главного бухгалтера в повышении результативности своей профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, своевременном выполнении
своих должностных обязанностей.
5.2.2. Размеры производимых стимулирующих выплат заместителям
руководителя, главному бухгалтеру областного государственного учреждения не могут превышать размеры стимулирующих выплат руководителя областного государственного учреждения.
5.3. Доплата за звание устанавливается работникам, имеющим учёную степень или почётной звание по основному профилю профессиональной деятельности: «Народный учитель Российской федерации»,
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Почётный работник
общего образования Российской Федерации» выплачивается ежемесячно в
размере 20% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
При наличии у работников Учреждения почётных званий, учёных
степеней установление выплаты производится по двум основаниям.
5.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты труда заместителям и главному бухгалтеру производится ежемесячно.
Размер выплаты не может превышать 50 процентов должностного
оклада. Основанием для выплаты является «Перечень показателей оценки
качества профессиональной деятельности сотрудников образовательного
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учреждения в целях установления выплаты за интенсивность и высокие
результаты труда».
Таблица 1
Наименование
должности

Показатели оценки
деятельности работников

Критерии оценки

Заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

Результативность
профессиональной
деятельности

Отсутствие замечаний в
организации контроля и
мониторинга учебновоспитательного процесса
Отсутствие замечаний в
организации контроля и
исполнения годового
плана
Отсутствие замечаний в
организации работы и
контроля за
педагогическим
персоналом
Отсутствие замечаний в
оформлении документации
Отсутствие нарушений
законодательства Российской Федерации при
проведении мероприятий
по контролю и надзору в
сфере образования

Соблюдение
законодательства РФ

ИТОГО
Заместитель директора по административнохозяйственной
части

Результативность
профессиональной
деятельности

Отсутствие замечаний по
соблюдению требований
СанПин, правил пожарной
безопасности, энергосбережения. Создание безопасных условий в здании
и на территории Учреждения
Отсутствие либо своевременное устранение нарушений, выявленных надзорными органами, указанных в предписаниях
Отсутствие замечаний по
ссоблюдению договорной
и финансовой дисциплины.
Правильное оформление
необходимой документации

Размер выплаты (в процентах от должностного
оклада)
10

10

10

10

10

50
10

10

10
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Отсутствие замечаний в
организации работы и
контроля за работой
учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала
Отсутствие замечаний в
ссвоевременности обеспечения хозяйственного обслуживания детского дома,
получение и доставка необходимого инвентаря,
оборудования.
Своевременный ремонт
здания и оборудования
детского дома
ИТОГО
Главный бухгалтер

Результативность
профессиональной
деятельности

Полнота и эффективность
использования средств
областного бюджета на выполнение государственного задания
Отсутствие в учреждении
просроченной кредиторской задолженности
Отсутствие нарушений
сроков исполнения ежемесячной, квартальной,
годовой отчетности, а также поручений комитета
образования Еврейской
автономной области в соответствии с компетенцией
учреждения
Соблюдение соотношения
средней заработной платы
соответствующих категорий работников возглавляемого учреждения до
установленных соотношений среднемесячной заработной платы в Еврейской
автономной области в соответствии с показателями
(индикаторами), определенными Планом мероприятий («Дорожной карте»)
Отсутствие обоснованных
жалоб на действие (бездействие) должностных лиц
учреждения, а также при-

10

10

50
10

10
10

10

10
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нимаемые ими решения
при предоставлении
государственных услуг
ИТОГО

50

Решение о выплате за интенсивность и высокие результаты труда
принимается директором ежемесячно на основании информации об
уровне исполнения показателей деятельности Учреждения.
При подведении итогов выполнения показателей оцениваются
только полностью выполненные показатели.
5.5. Премиальные выплаты по итогам работы могут устанавливаться
заместителю и главному бухгалтеру за квартал (далее отчётный период).
Премиальные выплаты по итогам работы не носят обязательный характер. Решение о выплате принимается при наличии экономии по фонду
оплаты труда.
Размер премиальных выплат не может превышать среднего уровня
премирования работников и не может составлять более 200% должностного оклада заместителя и главного бухгалтера.
При назначении премиальных выплат по итогам работы учитываются следующие факторы, характеризующие деятельность Учреждения:
- выполнение государственного задания;
- отсутствие в учреждении задолженности по заработной плате;
- участие в реализации национальных проектов, целевых программ;
- финансово-экономические показатели;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчётности;
- соблюдение трудовой и исполнительной дисциплины;
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность Учреждения;
- отсутствие нарушений законодательства;
- выполнение и важных и срочных дополнительных заданий.
Премиальные выплаты производятся пропорционально фактически
отработанному времени в отчетном периоде с начислением районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах
Дальнего Востока.
Решение о выплате заместителю директора и главному бухгалтеру
Учреждения премиальных выплат по итогам работы принимает директор.
Решение о выплате премии оформляется приказом.
5.6.
Размеры производимых стимулирующих выплат заместителю директора, главному бухгалтеру Учреждения не могут превышать
размеров стимулирующих выплат директора.
Стимулирующие выплаты начисляются с учётом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего
Востока.
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6. Материальная помощь
В соответствии с постановлением правительства
Еврейской
автономной области от 14.10.2008 (ред. от 18.09.2013) № 289-пп «О порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда работников
государственных органов Еврейской автономной области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы, и работников областных государственных учреждений» и постановлением правительства Еврейской автономной области
от 12.10.2010 № 391-пп «О системе оплаты труда работников областных
государственных учреждений, функции и полномочия учредителя которых осуществляет комитет образования Еврейской автономной области»
директору детского дома и работникам может быть оказана материальная
помощь в пределах фонда оплаты труда в соответствии с постановлением
правительства Еврейской автономной области об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период.
Материальная помощь работникам Учреждения может быть оказана
в следующих случаях и размерах:
1) на погребение умерших близких работников (родители, супруги,
дети) в размере не более 10 тысяч рублей;
2) на выплату единовременного денежного вознаграждения в связи с
юбилейными датами в размере не более 10 (десяти) тысяч рублей, если
иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Еврейской
автономной области.
При выделении единовременного денежного вознаграждения
считать начальной юбилейной датой пятидесятилетие со дня рождения и
далее через каждые пять лет.
Оказывать материальную помощь на погребение умерших работников и бывших работников Учреждения (при обращении родственников) в
размере не более 25 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно.
Основанием для издания приказа о назначении материальной помощи является личное заявление работника Учреждения с резолюцией директора. К личному заявлению прилагаются документы, подтверждающие
необходимость оказания материальной помощи.
Также основанием для издания приказа о назначении материальной
помощи может служить служебная записка с резолюцией директора, подаваемая руководителем структурного подразделения с обоснованием необходимости оказания материальной помощи конкретному сотруднику.
Решение о выплате материальной помощи директору оформляется
приказом комитета образования Еврейской автономной области.
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7. Заключительные положения
7.1. Трудовые споры, связанные с оплатой труда, установлением
материального стимулирования решаются в установленном законом порядке.
7.2. Изменения и дополнения Положения могут быть включены
совместными решениями директора Учреждения и трудового коллектива.
7.3. Настоящее Положение является неотъемлемой частью коллективного договора.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
Порядок определения должностных окладов работникам
областного государственного образовательного бюджетного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 1»
Квалификационные
уровни

Должности, отнесённые к
квалификационным уровням

1

2

1-й квалификационный
уровень

1-й квалификационный
уровень

Требования к квалификации

3
Профессиональная - квалификационная группа
«Должности работников учебно-вспомогательного персонала»
Младший
среднее
общее образование и профессиональная
воспитатель
подготовка в области образования и педагогики без
предъявления требований к стажу работы
среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
Профессиональная -квалификационная группа
«Должности педагогических работников»
Инструктор по высшее профессиональное или среднее профессиональфизической
ное образование в области физкультуры и спорта без
культуре
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 2 до
5 лет или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж педагогической
от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет или среднее профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж педагогической
работы не менее 10 лет
высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и стаж педагогической работы не менее 10 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Музыкальный высшее профессиональное или среднее профессиональ-

Размер базовых
окладов (базовых
должностных
окладов),
базовых
ставок заработной платы (руб.)
4
4051
4123

5159
5428

5726

6148
6733
7255
5159
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руководитель

2-й квалификационный
уровень

Педагог дополнительного
образования

ное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте и стаж педагогической работы от 2 до 5
лет или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика",
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж педагогической от 5
до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном
инструменте и стаж педагогической работы от 5 до 10
лет или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки "Образование и педагогика",
профессиональное владение техникой исполнения на
музыкальном инструменте и стаж педагогической работы не менее 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика", профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы не менее 10 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю кружка,
секции, студии, клубного и иного детского объединения
либо высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» без предъявления к стажу работы

5428

5726

6148

6733
7255
5328

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет
или среднее профессиональное образование соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

5546

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного и

5864

66

Педагог-организатор

иного детского объединения либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
или среднее профессиональное образование соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 10
лет
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и стаж педагогической работы от 10 до 20
лет
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю кружка, секции, студии, клубного и
иного детского объединения либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 20
лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей профилю работы без предъявления
требований к стажу работы
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей профилю работы и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки "Образование
и педагогика" или в области, соответствующей профилю
работы и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей профилю работы и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствующей
профилю работы и стаж педагогической работы не менее 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей профилю работы и стаж педагогической работы от 10 до 20 лет

6282

6801

7220
7838
5328

5546

5864

6282
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Социальный
педагог

3-й квалификационный
уровень

Воспитатель

высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" или в области,
соответствующей профилю работы и стаж педагогической работы не менее 20 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям
подготовки "Образование и педагогика", "Социальная
педагогика" без предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до
5 лет или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Образование и педагогика",
"Социальная педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до
10 лет или среднее профессиональное образование по
направлениям подготовки "Образование и педагогика",
"Социальная педагогика" и стаж педагогической работы не менее 10 лет
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" и стаж педагогической работы от 10 до
20 лет
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика", "Социальная педагогика" и стаж педагогической работы свыше 20
лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее профессиональное образование по направлению подготовки
"Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее 10 лет

6801

7220
7838
5328

5546

5864

6282

6801

7220
7838
5494

5745

6025
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4-й квалификационный
уровень

высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы от 10 лет до 20 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж педагогической работы не менее 20 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Педагог-психо- высшее профессиональное образование или среднее
лог
профессиональное
образование
по
направлению
подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 2 до 4 лет
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 4 до
6 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 4 до 6 лет
или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" и стаж педагогической работы (работы по специальности) не менее 6 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" и стаж педагогической работы (работы по специальности) от 6 до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Педагогика и психология" и стаж педагогической работы (работы по специальности) не менее 10
лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Старший
высшее профессиональное образование по направлению
воспитатель
подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в
должности воспитателя не менее 2 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в
должности воспитателя от 5 до 10 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в
должности воспитателя не менее 10 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Учительвысшее дефектологическое образование без предъявлелогопед
ния к стажу работы
высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет

6348
6733
7257
7922
5494

58485

6025

6348
6733

7257
7922
5664
6248
6733
7257
8007
5664
6248
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2-й квалификационный
уровень

3-й квалификационный
уровень

5-й квалификационный
уровень

3-й квалификационный
уровень

2-й квалификационный
уровень
1-й квалификационный
уровень

высшее дефектологическое образование и стаж педагогической работы не менее 10 лет
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Профессиональная - квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Медицинская среднее профессиональное образование по специальносестра диетиче- сти «Сестринское дело» без предъявления требования к
ская
стажу работы, специальная подготовка по установленной программе
II квалификационная категория
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Медицинская среднее профессиональное образование по специальносестра
сти «Сестринское дело» (не имеющая квалификационной категории)
II квалификационная категория
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Старшая меди- среднее профессиональное образование по специальноцинская сестра сти «Сестринское дело» (не имеющая квалификационной категории)
II квалификационная категория
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Профессиональная - квалификационная группа
«Врачи и провизоры»
Врач-педиатр высшее профессиональное (медицинское) образование
и документ, о присвоении звания врача-специалиста
II квалификационная категория
I квалификационная категория
высшая квалификационная категория
Профессиональная – квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Заведующий
среднее профессиональное образование и стаж работы в
складом
должности заведующего складом не менее 1 года или
среднее (полное) общее образование и стаж работы в
должности заведующего складом не менее 3 лет
Профессиональная – квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Бухгалтер
среднее профессиональное (экономическое) образование
без предъявления требований к стажу работы или
начальное профессиональное образование, специальная
подготовка по установленной программе и стаж работы
по учёту и контролю не менее 3 лет
высшее профессиональное (экономическое) образование
без предъявления требований к стажу работы или
среднее профессиональное (экономическое) образование
и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3-х лет
(бухгалтер II категории)

6733
7257
8007

5482

5666
5757
5991
5482
5666
5757
5991
5666
5847
6030
6212

6688
7090
7783
8227
3858

3858

4388
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Электроник

Специалист по
кадрам

Специалист по
охране труда

Специалист по
охране труда
II категории

Специалист по
охране труда
I категории

Документовед

высшее профессиональное (экономическое) образование
и стаж работы в должности бухгалтера II категории не
менее 3 лет (бухгалтер I категории)
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное (техническое) образование и
стаж работы в должности инженера-электроника II
категории не менее 3 лет
высшее профессиональное (техническое) образование и
стаж работы в должности инженера-электроника III
категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет
высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по кадрам не менее 2-х лет
высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности специалиста по кадрам не менее 2-х лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны
труда без предъявления требований к стажу работы, либо среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в области охраны труда не менее 3 лет
высшее профессиональное образование по направлению
подготовки "Техносферная безопасность" или соответствующим ему направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной
деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) в области охраны
труда, стаж работы в должности специалиста по охране
труда не менее 1 года
высшее профессиональное образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность" или
соответствующим ему направлениям подготовки
(специальностям) по обеспечению безопасности
производственной деятельности либо высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в
должности специалиста по охране труда II категории
не менее 2 лет
среднее или высшее профессиональное образование без

4807
3858
4152
4353

3858

4152
3910

5010

5691

3858
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предъявления требований к стажу работы
высшее профессиональное образование и стаж работы в
должности документоведа не менее 3 лет
Профессиональная - квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
Профессиональная – квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й кваДворник, касреднее общее образование без предъявления требовалификацистелянша,
ний к стажу работы
онный
сторож, вахтёр,
уровень
уборщик
служебных
помещений,
машинист по
стирке и ремонту одежды,
подсобный
рабочий, швея,
рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту здания
Повар
среднее общее образование и специальная подготовка по
установленной программе либо начальное профессиональное образование без предъявления требований к
стажу работы
Профессиональная – квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»
1-й кваЭлектромонтер начальное или среднее профессиональное образование,
лификаципо ремонту и специальная подготовка по установленной программе,
онный
обслуживанию допуск к электрооборудованию и проводке
уровень
электрооборудования
Водитель
среднее (полное) общее образование и специальная
автомобиля
подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы
среднее (полное) общее образование, специальная
подготовка по установленной программе, наличие 1
класса

4152

3625

3723

4017

4001
4552
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
Показатели оценки эффективности деятельности работников
областного государственного образовательного бюджетного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 1»
Должность
Воспитатель

Показатель
Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей
Обеспечение сохранности имущества
Реализация основной образовательной программы

Методическая и
инновационная
деятельность

Реализация дополнительных
проектов (участие
детей в спортивных, досуговых и
социально-значимых мероприятиях, детских кон-

Критерии
1. Отсутствие случаев детского травматизма
2. Организация работы по формированию привычки к здоровому образу жизни
3. Качественное выполнение режима дня
воспитанников
1.
Организация работы по формированию
личного гардероба и его сохранности
2.
Обеспечение сохранности имущества
групповых помещений
1. Планирование образовательного процесса,
позволяющего реализовать цель и задачи образовательной программы
2. Наличие системы мониторинга индивидуальных достижений воспитанников
3. Положительная динамика уровня развития
воспитанников (по итогам мониторинга планируемых результатов)
1. Использование в работе с детьми современных образовательных технологий (ИКТ,
проектных, развивающих и др.)
2. Участие в профессиональных конкурсах, в
работе научно-практических конференций,
семинарах, педагогических советах (областных, муниципальных и локальных)
3. Проведение открытых мероприятий
4. Внедрение опыта педагога на областном, муниципальном и локальном уровнях
5. Самообразование (наличие плана самообразования и его выполнение, повышение квалификации, обзор методической литературы, и
др.)
6. Представление материалов на сайт учреждения
1. Результативность участия детей в спортивных, досуговых и социально-значимых мероприятиях, детских конкурсах и фестивалях
(при наличии сертификатов, дипломов)

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2

2
2
2

2
3
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Учительлогопед

курсах и фестивалях, экскурсии,
реализация
программ дополнительного образования, групповые и индивидуальные мероприятия и др.)
Всего
Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей
Реализация коррекционной образовательной
программ

Методическая и
инновационная
деятельность

Участие в общественной жизни
Всего

1.Отсутствие случаев детского травматизма
1. Планирование образовательного процесса,
позволяющего реализовать цель и задачи образовательной программы
2. Наличие системы мониторинга индивидуальных достижений воспитанников
3. Положительная динамика уровня развития
воспитанников (по итогам мониторинга планируемых результатов)
4. Охват детей логопедической помощью (превышение норм плановой наполняемости групп)
– по средней посещаемости в месяц)
1. Создание развивающей среды коррекционных занятий, оснащение логопедического кабинета (регулярное пополнение оборудования,
создание
картотек, игр, пособий и др.)
1. Использование в работе с детьми современных образовательных технологий (ИКТ,
проектных, развивающих и др.)
2. Участие в профессиональных конкурсах, в
работе научно-практических конференций,
семинарах, педагогических советах (областных, муниципальных и локальных)
3. Проведение открытых мероприятий
4. Внедрение опыта педагога на областном, муниципальном и локальном уровнях
5. Самообразование (наличие плана самообразования и его выполнение, повышение квалификации, обзор методической литературы, и
др.)
6. Организация работы по наставничеству (оказание педагогической помощи педагогическим
работникам с опытом работы до трех лет)
7. Представление материалов на сайт учреждения
1. Проведение культурно-массовых мероприятий

30
2
2
2
2
3
3

2
2

2
2
2

2
2
2
30
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Музыкальный
руководитель

Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей
Успешность реализации основной
образовате6льной
программы

1.Отсутствие случаев детского травматизма

2

1. Планирование образовательного процесса,
позволяющего реализовать цель и задачи образовательной программы
2. Наличие системы мониторинга индивидуальных достижений воспитанников
3. Положительная динамика уровня развития
воспитанников (по итогам мониторинга планируемых результатов)
4. Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием
Реализация
до- 1. Результативность участия детей в досугополнительных
вых и социально-значимых мероприятиях, детпроектов (участие ских конкурсах и фестивалях (при наличии
детей в спортив- сертификатов, дипломов)
ных, досуговых и
социально-значимых мероприятиях, детских конкурсах и фестивалях,
экскурсии,
реализация
программ дополнительного образования, групповые и индивидуальные мероприятия и др.)

2

Методическая и
инновационная
деятельность

2

1. Использование в работе с детьми современных образовательных технологий (ИКТ,
проектных, развивающих и др.)
2. Участие в профессиональных конкурсах, в
работе научно-практических конференций,
семинарах, педагогических советах (областных, муниципальных и локальных)
3. Проведение открытых мероприятий
4. Внедрение опыта педагога на областном, муниципальном и локальном уровнях
5. Самообразование (наличие плана самообразования и его выполнение, повышение квалификации, обзор методической литературы, и
др.)
6. Организация работы по наставничеству (оказание педагогической помощи педагогическим
работникам с опытом работы до трех лет)
7. Представление материалов на сайт учреждения

2
2
2
4

2

2
2
2

2
2
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Участие в общественной жизни
Педагог дополнительного образования

Всего
Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей
Успешность реализации
программы дополнительного
образования

Методическая и
инновационная
деятельность

Взаимодействие с
общественными
организациями

Социальный
педагог

Представление
педагога в предметном пространстве учреждения
Всего
Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей

1. Проведение культурно-массовых мероприятий
1. Отсутствие случаев детского травматизма
1. Планирование образовательного процесса,
позволяющего реализовать цель и задачи образовательной программы
2. Наличие системы мониторинга индивидуальных достижений воспитанников
3. Положительная динамика уровня развития
воспитанников (по итогам мониторинга планируемых результатов)
4. Количество воспитанников, охваченных дополнительным образованием
1. Использование в работе с детьми современных образовательных технологий (ИКТ,
проектных, развивающих и др.)
2. Участие в профессиональных конкурсах, в
работе научно-практических конференций,
семинарах, педагогических советах (областных, муниципальных и локальных)
3. Проведение открытых мероприятий
4. Внедрение опыта педагога на областном, муниципальном и локальном уровнях
5. Самообразование (наличие плана самообразования и его выполнение, повышение квалификации, обзор методической литературы, и
др.)
6. Организация работы по наставничеству (оказание педагогической помощи педагогическим
работникам с опытом работы до трех лет)
7. Представление материалов на сайт учреждения
1. Поддерживает связи с организациями дополнительного образования детей, социальными партнерами для совместной деятельности
2. Участие в конкурсах, фестивалях. Результативность деятельности воспитанников
1. Участие в проведении культурно-просветительных и оздоровительных мероприятий.

1. Отсутствие случаев детского травматизма
2. Работа с работниками ОБЖ

2
30
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
2

30
2
2
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Успешность социально-педагогического
сопровождения

Реализация мер
социальной помощи и защиты
воспитанников

Представление
социального педагога в предметном пространстве
учреждения

Младший
воспитатель

Всего
Обеспечение
охраны жизни и
здоровья детей
Выполнение санитарно-гигиенических требований

1. Осуществление мероприятий по устройству
детей на воспитание в семью
2. Разработка и реализация индивидуальных
планов развития и жизнеустройства ребенка
3. Проведение мероприятий с воспитанниками,
направленных на формирование социальной
активности
4. Организация взаимодействия с социальными партнерами
5. Воспитательно-профилактическая работа с
воспитанниками
1. Своевременное оформление документации
при зачислении и отчислении, переводе в
установленные законодательством сроки
2. Своевременное заключение соглашений (в
части компетенции детского дома) между
законным представителем, детским домом и
органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в детском доме в установленные законодательством сроки
3. Работа с пенсионным фондом
4. Проведение консультаций (оформление
информационных стендов) для родителей,
приемных родителей, опекунов, педагогов и
воспитанников
1. Уровень и статус участия педагога с
докладами на конференциях,
семинарах, мастер-классах, круглых столах,
педсоветах
2. Участие в общественной жизни, проведении
культурно-массовых мероприятий
3. Представление материалов на сайт учреждения
1. Отсутствие случаев детского травматизма

1. Отсутствие нарушений в организации питания и питьевого режима
2. Отсутствие замечаний в журнале контроля
за санитарно-гигиеническим состоянием
группы
3. Выполнение режима дня
Участие в воспи1. Действенная помощь воспитателю в органитательном процес- зации воспитательного процесса
се
2. Умение общаться с детьми
3. Воспитание культурно-гигиенических навыков
Оказание помощи 1. Участие в работе по созданию развивающей
в создании и сосреды группы, благоустройству территории
хранении раз-

3
3
2
2
2
2
2

2
2

2

2
2
30
2
3
3
3
3
3
2
2
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Бухгалтер
(расчетчик)

Бухгалтер
(материалист)

Специалист
по кадрам

Специалист
по охране
труда

вивающей среды
детского дома.
Результаты производственного
контроля
Участие в общественной жизни,
проведении
культурно-массовых мероприятий
Всего
Результативность
профессиональной деятельности

Всего
Результативность
профессиональной деятельности

Всего
Результативность
профессиональной деятельности

Всего
Результативность
профессиональной деятельности

Всего
Документовед Результативность
профессиональ-

1. Отсутствие нарушений трудовой дисциплины

3

1. Помощь в подготовке и проведении
спортивных и культурно-массовых мероприятий
2. Сопровождение воспитанников во время выходов, выездов

3

1. Отсутствие замечаний по выплате заработной платы и иных начислений
2. Отсутствие замечаний в составлении отчетов и соблюдение сроков их сдачи
3. Отсутствие замечаний в приеме, обработке,
оформлении и сдачи в архив первичной
документации
4. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководителя
1. Контроль за соблюдением денежных норм
питания воспитанников
2. Отсутствие замечаний по учету товароматериальных ценностей
3. Отсутствие замечаний в приеме, обработке,
оформлении и сдачи в архив первичной
документации
4. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководителя
1. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение задания руководителя в установленные сроки
2. Отсутствие нарушений сроков и порядка
предоставления статистической и иной отчетности
3. Отсутствие замечаний по ведению кадрового делопроизводства
1. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение задания руководителя в установленные сроки
2. Отсутствие нарушений сроков и порядка
предоставления статистической и иной отчетности
3. Отсутствие замечаний по ведению документации по охране труда
1. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение задания руководителя в установ-

3
30
10
10
5
5
30
10
10
5
5
30
10
10
10
30
10
10
10
30
10
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ной деятельности

Электроник

Заведующий
складом

Повар

Врач-педиатр

Всего
Результативность
профессиональной деятельности

Организация сохранности материальных ценностей
Всего
Высокая организация учета по сохранности материальных ценностей

ленные сроки
2. Отсутствие замечаний по ведению делопроизводства в учреждении
3. Отсутствие замечаний по оформлению и ведению архивной документации

10
10
30

1. Отсутствие замечаний по качеству выполняемых работ
2. Отсутствие замечаний по сопровождению
сайта учреждения (обновление, творческих
подход)
3. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение задания руководителя в установленные сроки
4. Сохранность электронно-вычислительного
оборудования и компьютерной сети, соблюдение техники безопасности, электробезопасности и пожарной безопасности

1. Отсутствие замечаний на условия хранения
продуктов питания
2. Отсутствие замечаний в своевременности
оформления заявок и обеспечении продуктами
питания
3. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещения и оборудования
(холодильник, холодильная камера)
4. Отсутствие недостачи и излишек по
результатам сверки товароматериальных ценностей
Соблюдение
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение пратребований безвил пожарной безопасности, охраны труда и
опасности
техники безопасности
Высокое качество 1. Отсутствие замечаний по соблюдению приприготовления
готовления блюд согласно технологическим
пищи
картам и меню-требованиям
2. Отсутствие замечаний на несоблюдение
установленных норм при хранении суточной
пробы
3. Отсутствие замечаний по несоблюдению
графика выдачи пищи
Высокая органи1. Отсутствие замечаний по соблюдению
зация санитарного порционирования и раздачи блюд в соответсостояния помествии с нормами детского питания
щений
Соблюдение
1. Отсутствие нарушений САНПиНа
требований безопасности
Всего
Сохранность жиз- 1. Снижение заболеваемости детей
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ни и здоровья
воспитанников

Медицинская
сестра,
старшая
медицинская
сестра

Результативность
профессиональной деятельности
Всего
Сохранность жизни и здоровья
воспитанников

Результативность
профессиональной деятельности
Медицинская
сестра диетическая

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования

Водитель
автомобиля

Всего
Питание воспитанников

Всего
Результативность
профессиональной деятельности
Соблюдение
требований безопасности
Всего
Высокая организация перевозки
воспитанников
Соблюдение
требований безопасности

2. Проведение профилактических занятий
1. Отсутствие замечаний на качество медицинского обслуживания
1. Проведение оздоровительных мероприятий
(школа здоровья)
2. Отсутствие замечаний на качество медицинского обслуживания
3. Отсутствие замечаний по контролю над соблюдением САНПиН в учреждении (группы,
пищеблок, прачечная, работа младших воспитателей и др.)
4. Обеспечение контроля за качественным питанием
1. Отсутствие замечаний по ведению медицинской документации
2. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководства
1. Отсутствие замечаний по качеству питания
детей
2. Отсутствие нарушений в расчете потребления суточной нормы у воспитанников
3. Введение новых блюд в рацион питания
воспитанников
4. Отсутствие продуктов, запрещенных САНПиН
1. Отсутствие замечаний по несвоевременному
выполнению заявок по ремонту электрооборудования
2. Сохранность материальных ценностей
1. Отсутствие замечаний в бесперебойной работе системы энергообеспечения
2. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности
1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу
водителя
2. Отсутствие замечаний по ведению и содержанию документации – путевых листов и др.
документации
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и охраны труда
2. Отсутствие замечаний на нарушения правил
эксплуатации автомобиля

10
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5
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Кастелянша

Машинист по
стирке и ремонту спецодежды

Рабочий по
комплексному обслуживанию
и ремонту
зданий

Дворник

Экономия бензина
Всего
Высокая организация учета по сохранности материальных ценностей

Соблюдение техники безопасности
Всего
Высокая организация обслуживания воспитанников
Высокая организация санитарного
состояния помещений
Организация сохранности материальных ценностей
Соблюдение техники безопасности
Всего
Результативность
профессиональной деятельности
Санитарное
состояние помещения
Организация сохранности материальных ценностей
Соблюдение техники безопасности
Всего
Результативность
профессиональной деятельности

1 Соблюдение экономного расходования бензина
1. Отсутствие замечаний на условия хранения
мягкого инвентаря ( в том числе праздничных
костюмов)
2. Отсутствие замечаний маркировки мягкого
инвентаря
3. Отсутствие замечаний в своевременности
замены постельных принадлежностей, одежды
и обуви согласно срокам носки
1. Отсутствие замечаний по соблюдению
требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности
1. Отсутствие замечаний работников на качество стирки и обработки белья
2. Отсутствие нарушений и замечаний САНПиН
1. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещения
2. Отсутствие замечаний по своевременности и
качеству проведения генеральных уборок
1. Отсутствие замечаний по сохранности вверенных материальных ценностей
1. Отсутствие замечаний по соблюдению
требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности
1. Отсутствие замечаний по несвоевременному
выполнению заявок на ремонт оборудования,
коммуникации
2. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководителя
1. Отсутствие замечаний на санитарное состояние рабочего места

5
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5

30
10
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1. Отсутствие замечаний по сохранности вверенных материальных ценностей

5

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности

5

1. Отсутствие замечаний за ненадлежащее санитарно-техническое состояние территории
2. Участие в мелком ремонте

30
10
5
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Вахтер

Сторож

Швея

Организация сохранности материальных ценностей
Соблюдение техники безопасности
Всего
Высокая организация охранного
режима

Соблюдение техники безопасности
Всего
Высокая организация охранного
режима

Соблюдение техники безопасности
Всего
Высокая организация обслуживания воспитанников
Санитарное
состояние

Уборщик
служебных
помещений

Соблюдение техники безопасности
Всего
Результативность
профессиональной деятельности
Соблюдение техники безопасности
Организация сохранности материальных ценностей

1. Отсутствие замечаний по сохранности вверенных материальных ценностей

10

1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности

5

1. Отсутствие замечаний контрольно-пропускного режима
2. Отсутствие замечаний на свободный доступ
через центральные ворота посторонним лицам
и транспорту
3. Сохранность материальных ценностей
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности
1. Отсутствие порчи имущества во время
дежурства
2. Отсутствие замечаний по неэффективному
использованию электроэнергии
3. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководителя
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности
1. Отсутствие замечаний со стороны воспитателей на качество ремонта одежды воспитанников, праздничных костюмов
2. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководителя
1. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние рабочего места
2. Сохранность материальных ценностей
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности
1. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещения
2. Отсутствие замечаний на несвоевременное
выполнение поручений руководителя
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности
1. Отсутствие замечаний по сохранности вверенных материальных ценностей
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Подсобный
рабочий

Всего
Результативность
профессиональной деятельности
Санитарное
состояние
Соблюдение техники безопасности
Всего

1. Отсутствие замечаний на качество выполненных работ
1. Отсутствие замечаний на санитарно-техническое состояние помещения
1. Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда,
техники безопасности, электробезопасности

30
10
10
10
30
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