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I. Общие положения
Коллективный договор является правовым актом, регулирую социально-трудовые 
отношения работников и работодателя. Коллективный   договор составлен в соответствии 
с Трудовым Кодексом РФ, Законом «Об образовании»,  Законом РФ «О 
профессиональных союзах»,

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  является  правовым  актом,  регулирующим
социально-трудовые  отношения  в  краевом  государственном  казенном  образовательном
учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
п. Горнореченский».

1.2.  Коллективный    договор  составлен  в  соответствии  с  Трудовым Кодексом  РФ,
Законом «Об образовании»,  Законом РФ «О профессиональных союзах», Законом РФ «О
коллективных  договорах  и  соглашениях»,  Уставом  детского  дома  иными
законодательными и нормативными актами с целью определения взаимных обязательств
работников  и  работодателя  по  защите  социально-трудовых  прав  и  профессиональных
интересов  работников  краевого  государственного  казенного  образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
п. Горнореченский» (далее – детский дом) и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и социальных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а
также для создания более благоприятных условий труда по сравнению с установленными
законами, иными нормативными  правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением.

I.3. Сторонами коллективного договора являются:
a) Работники детского дома, в лице их представителя (далее председатель профкома –

Лобковой Г.Ф. 
b) Работодатель в лице его представителя – директора Фроловой Е.В.
1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех

работников детского дома.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем детского дома.
1.6.  При реорганизации трудовой договор сохраняет  свое действие в  течение всего

срока реорганизации.
1.7.  При смене формы собственности  учреждения коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТК РФ.

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя обязательств.

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников детского дома.

1.11.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами.

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 
1.13.  Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,

принимаемых работодателем по согласованию с работниками и профкомом
a) Правила внутреннего трудового распорядка;
b) Положение об оплате труда работников;
c) Перечень профессий и должностей  работников, имеющих право на обеспечение

специальной одеждой, а также моющими и обезвреживающими средствами;
d) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и

опасными условиями труда, для  предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;
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e) Перечень  должностей  работников  с  ненормированным  рабочим  днем  для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

      1.14. Стороны определяют следующие формы управления детским домом:
a) Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных

актов;
b) Получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно

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

c) Обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  учреждения,  внесении
предложений по ее совершенствованию;

d) Участие в разработке и принятии коллективного договора.

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

расторжения  определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими  законодательными  и
нормативными  правовыми  актами,  Уставом  детского  дома  и  не  могут  ухудшать
положения  работников  по  сравнению  с  действующим  законодательством,  а  также
отраслевым тарифным соглашением, настоящим коллективным договором.

2.2.  Трудовой  договор  заключается  с  работником  в  письменной  форме  в  двух
экземплярах, каждый  из  которых  подписывается  работодателем  и  работником.  Один
экземпляр  трудового  договора  передается  председателю  профкома,  другой  хранится  у
работодателя.  Получение  работником  экземпляра   трудового  договора  должно
подтверждаться  подписью  работника   в  журнале  учета  трудовых  договоров  и  на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3.  Трудовой  договор  с  работником  заключается  на  неопределенный  срок.

Срочный трудовой договор (на срок не более пяти лет)  может заключаться по инициативе
работодателя  либо  работника  только  в  случаях,  предусмотренных  ст.59  ТК  РФ,  либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный  срок  с  учетом  характера  предстоящей  работы  или  условий  ее
выполнения.

2.4.  В  трудовом  договоре  оговариваются  существенные  условия  трудового
договора,  предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем воспитательной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.5. Объем воспитательской нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом  договоре  и  может  быть  изменен  сторонами  только  с  письменного  согласия
работника.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их воспитательской
нагрузкой  на  новый  календарный  год  в  письменном  виде,   до  их  ухода  в  очередной
отпуск.

2.6.  При  установлении  педагогическим  работникам,  для  которых  данное
учреждение  является  основным  место  работы,  воспитательской  нагрузки  на  новый
учебный  год,  как  правило,  сохраняется  ее  объем  и  преемственность  групп.  Объем
воспитательской нагрузки, установленный воспитателю в начале учебного года, не может
быть уменьшен по инициативе администрации в текущем календарном году, а также при
установлении  ее  на  следующий  календарный  год,  за  исключением  случая  изменения
количества и вида группы.

2.7.  Уменьшение  или  увеличение  воспитательской  нагрузки   в  течение
календарного года по сравнению с воспитательской нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе директора детского дома, возможны только:
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2.7.1. по взаимному согласию;
2.7.2. по инициативе работодателя в случаях:

a) В случаях изменения вида группы, сокращения количества групп;
b) Временного  увеличения  объема  воспитательской  нагрузки  в  связи  с

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника;

c) Восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту воспитательскую
нагрузку;

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

В  указанных  в  п.  2.7.2  случаях  для  изменения  воспитательской  нагрузки  по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.

2.8.  По  инициативе  работодателя  изменение  существенных  условий  трудового
договора  допускается,  как  правило,  только  на  новый  календарный  год  в  связи
изменениями  организационных  или  технологических  условий  труда,  при  продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции.

В течение календарного год изменение существенных условий трудового договора
допускается  только  в  исключительных  случаях,  обусловленных  обстоятельствами,  не
зависящими от воли сторон.

О  введении  изменений  существенных  условий  трудового  договора  работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца
(ст.73,162 ТК РФ). Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и
пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного
органа работников.

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее чем за
два  месяца.  При  этом  работнику  обеспечиваются  гарантии  при  изменении  нагрузки  в
течение календарного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

Если  работник  не  согласен  с  продолжением  работы  в  новых  условиях,  то
администрация  детского  дома  обязана  в  письменной  форме  предложить  ему  иную
имеющуюся  в  детском доме работу,  соответствующую  его квалификации и состоянию
здоровья.  А также вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу,
которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.9.  Работодатель  или  его  полномочный  представитель  обязан  при  заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором,  уставом  детского  дома,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и
иными локальными нормативными актами, действующими в детском доме.

2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1.  Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и

переподготовки кадров для нужд детского дома.
3.2.  Работодатель  с  учетом  мнения  председателя  профкома,  определяет  формы

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом
перспектив развития детского дома.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1.  Организовывать профессиональную подготовку,  переподготовку и повышение

квалификации работников в соответствии с перспективным планом.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в

пять лет.
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3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы, среднюю заработную плату по основному месту работы Работникам
направляемым для повышения квалификации с отрывом от  работы в другую местность,
производиться  оплата  командировочных  расходов  в  порядке  и  размерах,  которые
предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ)

3.3.4.  Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим работу  с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и профессионального начального
образования  при  получении  им  образования  соответствующего  уровня  впервые,  в
порядке, предусмотренным ст.173-176 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации,  предусмотренные ст.173-176 ТК РФ, также
работникам,  получающим  второе  профессиональное  образование  соответствующего
уровня  в  рамках  прохождения  профессиональной  подготовки,  переподготовки,
повышения квалификации, обучения вторым профессиям.

3.3.5. Создать работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые
условия для совмещения работы  обучением.

3.3.6.  Организовывать  проведение  аттестации  педагогических  работников  в
соответствии  с  Положением   о  порядке  аттестации  педагогических  и  руководящих
работников  государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  и  по  ее
результатам  устанавливать  работникам  соответствующие  полученным
квалификационным  категориям  разряды  оплаты  труда  со  дня  вынесения  решения
аттестационной комиссии.

YI. Высвобождение работников
 и содействие их трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1.  Уведомлять  профсоюз  и   работников  учреждения  в  письменной  форме  о

сокращении численности  или штата работников не позднее,  чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
три месяца до его начала.

Уведомление должно содержать  проекты приказов   о  сокращении численности или
штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

В  случае  массового  высвобождения  работников  уведомление  должно  содержать
социально-экономическое  обоснование.  Увольнение  работников,  являющихся  членами
профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения профсоюза. (ст. 81
ТК  РФ) 

4.2. Стороны договорились, что:
4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных
в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии),
проработавшие в учреждении свыше 10 лет  одинокие  матери и отцы,  воспитывающие
детей  до 16 лет;  родители,  воспитывающие  детей-инвалидов до 18 лет;  награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобожденные
председатели  первичных  профсоюзных  организаций;  молодые  специалисты,  имеющие
трудовой стаж не менее одного года.

4.2.2.  Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные  действующим  законодательством  при  сокращении  численности  или
штата  (ст.178,  180  ТК  РФ),  а  также  преимущественное  право  приема  на  работу  при
появлении вакансий.

4.2.3.  При  появлении  новых  рабочих  мест  в  детском  доме,  в  том  числе  и  на
определенный  срок,  работодатель  обеспечивает  приоритет  в  приеме  на  работу
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работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из детского дома в связи
с сокращением численности или штата.

Y. Рабочее время и время отдыха
 Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1.  Рабочее  время  работников  определяется  правилами  внутреннего  трудового
распорядка  детского  дома  (ст.91  ТК РФ),  учебным расписанием,  графиком сменности,
утверждаемым  директором  детского  дома,  а  также  условиями  трудового  договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом
детского дома.

5.2.  Для  руководящих  работников,  работников  из  числа  административно-
хозяйственного,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  детского  дома
устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего  времени  (за  исключением
женщин),  которая не может превышать 40 часов в неделю.

5.3.  Для  педагогических  работников  детского  дома  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных
за  ставку  заработной  платы,  объемом  воспитательской  нагрузки,  выполнения
дополнительных обязанностей,  возложенных на  них правилами внутреннего  трудового
распорядка и уставом.

5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:

a) По соглашению между работником и работодателем;
b) По просьбе беременной  женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,

законного представителя),  имеющего ребенка  в возрасте  до 14 лет (ребенка-
инвалида  до  восемнадцати  лет);  а  также  лица,  осуществляющего  уход  за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

5.5. Работа в выходные и нерабочие дни запрещена. Привлечения работников детского
дома  к  работе  в  выходные  и  праздничные  дни  допускается  только  в  случаях,
предусмотренных  ст.113  ТК  РФ,  с  их  письменного  согласия  по  письменному
распоряжению работодателя.

Работа  в  выходной  и  праздничный  нерабочий  день  оплачивается  не  менее  чем  в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть предоставлен другой день отдыха.

В  непрерывно  действующих  организациях  и  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 (ст.95. ТК РФ) 

5.6.  В  случаях,  предусмотренных  ст.99  ТК  РФ,  работодатель  может  привлекать
работников  к  сверхурочным  работам  только  с  их  письменного  согласия  с  учетом
ограничений  и  гарантий,  предусмотренных  для  работников  в  возрасте  до  18  лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. При
этом  инвалиды,  женщины,  имеющие  детей  в  возрасте  до  трех  лет,   допускаются  к
сверхурочным  работам  при  условии  того,  что  это   им  не  запрещено  по  состоянию
здоровья в  соответствии с  медицинским заключением.  Инвалиды, женщины,  имеющие
детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом,
отказаться от сверхурочной работы.

5.7.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые два  часа  работы не  менее  чем в
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкретные
размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором,
локальным  нормативным  актом  или  трудовым  договором.  По  желанию  работника
сверхурочная  работа  вместо  повышенной  оплаты  может  компенсироваться
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предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного
сверхурочно  (Ст.152 ТК РФ)

5.8.  Привлечение  работников  детского  дома  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной уставом детского дома, правилами внутреннего трудового распорядка
детского  дома,  должностными  обязанностями,  допускается  только  по   письменному
распоряжению директора с письменного согласия работника с дополнительной оплатой в
порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

5.9.  Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков,  утверждаемым директором детского дома с учетом
мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

О времени  начала  отпуска  работник  должен быть  извещен  не  позднее,  чем  за  две
недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производиться
только с согласия работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска,  превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

5.10. Работодатель обязуется:
5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:

a) Занятым  на  работах  с  вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда   в
соответствии со ст.117 ТК РФ;

b) С ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ. 
     5.10.2.  Предоставлять  работникам  отпуск  без  сохранения  заработной  платы  в
следующих случаях:

a) При рождении ребенка в семье – до 3 дней;
b) В связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
c) Для проводов детей в армию – 2 дня;
d) В случае свадьбы работника (детей работника) – до 3 дней;
e) На похороны близких родственников –  до 3 дней;
f) Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
g) Работающим пенсионерам по возрасту – до 14 календарных дней в году;

5.10.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогический работы дополнительный отпуск  сроком до одного года в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) уставом детского дома.

5.10.4. Выходные дни определяются правилами внутреннего трудового распорядка и
трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ).

5.10.5.  Время  перерыва  для  отдыха  и  питания,  а  также  график  дежурств
педагогических работников по детскому дому, графики сменности, работы в выходные и
праздничные  нерабочие  дни  устанавливаются  правилами  внутреннего  трудового
распорядка.

YI.  ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА.
    4.1. Оплата труда Работников осуществляется на основе «Положения об оплате труда
работников КГОКУ «Детский дом п. Горнореченский» (Приложение №   1).

Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады  педагогических  работников
устанавливаются  по  разрядам  оплаты  труда  в  зависимости  от  образования  и  стажа
педагогической работы, либо квалификационной категории, присвоенной по результатам
аттестации.

4.2.Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации (в рублях) в соответствии с ТК РФ.

4.3.  Работодатель  обязан  при  выплате  заработной  платы  извещать  каждого
Работника в письменной форме о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний,  об
общей денежной сумме, подлежащей выплате (расчетный листок), не позднее 5-го числа
каждого месяца.
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Форма расчетного листка утверждается директором с учетом мнения профсоюзного
комитета.

4.4. Заработная плата перечисляется на лицевые счета Работников в ПримсоцБанка
России (пластиковые карты).

4.5. Заработная плата выплачивается Работникам не реже, чем два раза в месяц (6 и
21  числа  каждого  месяца).  При  совпадении  дня  выплаты с  выходным или  нерабочим
праздничным днем выплата зарплаты производится на кануне этого дня (ст.136 ТК РФ). В
случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право,
известив  работодателя  в  письменной  форме,  приостановить  работу  на  весь  период  до
выплаты задержанной суммы (ст.142 ТК РФ)

4.6.  При  прекращении  трудового  договора  выплата  всех  сумм,  причитающихся
Работнику, производится в день увольнения.

4.7.  Удержание  у Работника  заработной платы для погашения  его  задолженности
Работодателю производится в соответствии со ст.137 Трудового кодекса РФ:

- для возмещения неотработанного аванса, выданного Работнику в счет заработной
платы;

-  для  погашения  неизрасходованного  аванса,  выданного  в  связи  со  служебной
командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а также в других
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством;

- для возврата сумм, излишне выплаченных Работнику вследствие счетных ошибок, а
также  сумм,  излишне  выплаченных  работнику,  в  случае  признания  органом  по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины Работника в невыполнении норм
труда;

- при увольнении Работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

Общий  размер  всех  удержаний  при  каждой  выплате  заработной  платы не  может
превышать 20%, в иных случаях в соответствии со ст.138 ТК РФ.

4.8. Работники имеют право приостановить работу, известив об этом Работодателя в
письменной форме, если заработная плата задержана на срок более 15 дней.

4.9.  В  случае  проведения  забастовки  Работникам  выплачивается  компенсация  за
время забастовки в размере среднего двухнедельного заработка за месяц забастовки.

YII. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:

7.1.   Оказывает  из  средств  экономии  заработной  платы  материальную  помощь  в
размере  3-х  тарифных  ставок  работникам,  уходящим  на  пенсию  по  старости,  при
непрерывном стаже работы в детском доме  10 и более лет с учетом мнения профкома
детского дома и при наличии финансовых возможностей учреждения.

YIII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:

8.1. Обеспечить право работников детского дома на здоровые и безопасные условия
труда,  внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих
производственный  травматизм  и  возникновение  профессиональных  заболеваний
работников (ст.219 ТК РФ).

8.2.  Провести  в  детском  доме  аттестацию  рабочих  мест  и  по  ее  результатам
осуществлять  работу  по  охране  труда  и  безопасности  труда  в  порядке  и  сроки,
установленные с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками детского дома  обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
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жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников детского дома по охране труда на начало
учебного года.

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет детского дома.

8.5.  Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной  защиты,  а  также  моющими  обеззараживающими  средствами  в
соответствии  с  отраслевыми  нормами  и  утвержденными  перечнями  профессий  и
должностей.

8.6.  Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку,  ремонт  средств
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст.221 ТК РФ).

8.7.  Обеспечивать  обязательное  социальное  страхование  всех  работающих  по
трудовому  договору  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 №125 «Об обязательном
социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний».

8.8.  Сохранять  место  работы  (должность)  и  средний  заработок  за  работниками
детского  дома  на  время  приостановления  работ  органами  государственного  надзора  и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет, принимать меры к их
предупреждению в дальнейшем (ст.227-231 ТК РФ).

8.10.  В  случае  отказа  работника  от  работы  при  возникновении  опасности  для  его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране  труда  предоставить  работнику  другую  работу  на  время  устранения  такой
опасности  либо  оплатить  возникший  по  этой  причине  простой  в  размере  среднего
заработка.

 8.11.  Обеспечивать  гарантии и льготы работникам,  занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место
(ст.212 ТК РФ).

8.13.  Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкций  по
охране труда.

8.14.  Создавать  в  детском  доме  комиссию  по  охране  труда,  для  расследования
происшествий и несчастных случаев.

8.15.  Осуществлять  контроль  за состоянием условий и охраны труда,  выполнением
соглашения  по  охране  труда  в  рамках   организации  и  проведения  административно-
общественного контроля, смотров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности.

8.16.  Оказывать  содействие  техническим  инспекторам  труда,  членам  комиссий  по
охране  труда,  уполномоченным  (доверенным  лицам)  по  охране  труда  в  проведении
контроля за состоянием охраны труда в детском доме. В случае выявления ими нарушения
прав  работников  на  здоровые  и  безопасные  условия  труда  принимать  меры  к  их
устранению.

8.17.  Обеспечить   прохождение  обязательных  бесплатных  предварительных  и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также вне очередных
медицинских  осмотров  (обследований)  работников  по  их  просьбам  в  соответствии  с
медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.

8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха
работников и их детей.

8.19.  По решению  комиссии  по социальному страхованию приобретать  путевки  на
лечение и отдых.
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8.20. Один раз в полгода информировать коллектив детского дома о расходовании
средств  социального  страхования  на  оплату  пособий,  больничных  листов,  лечение  и
отдых.

IX.  Обеспечение условий деятельности профсоюзной организации, выборного
профсоюзного органа.

9.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным представителем и
защитником   прав   и   интересов   работников   в   вопросах,   связанных   с   трудовыми, 
экономическими и социальными отношениями. Работодатель признает право профсоюза
на информацию по следующим вопросам: (ст.53 ТК РФ)

- экономического положения организации                                                                       
- реорганизации и ликвидации учреждения                                                                    
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением рабочих      
-  мест и реорганизацией и ликвидацией учреждения                                                   
-  профессиональной   подготовки,   переподготовки   и   повышения                       
- квалификации сотрудников                                                                                               
- правила внутреннего трудового распорядка                                                                   
- график отпусков                                                                                                                
- предлагаемого введения или изменения норм оплаты труда                                        
- приказы о расторжении трудового договора с работником, являющимися 
членами профсоюза (ст.373 ТК РФ)                                                                                  
- обсуждение  с  руководителями  учреждения вопросов  о  работе  учреждения  
и внесения предложений по его совершенствованию.

9.2. Работодатель   признает   право   профсоюза   на   осуществление   контроля   над
соблюдением   трудового   законодательства   и   иных   нормативных   правовых   актов,
содержащих   нормы   трудового   права   и   права   требовать   устранения   выявленных
нарушений (ст.370 ТК РФ).
9.3.  В  целях  создания  условий  деятельности  профсоюза  работодатель  предоставляет
профкому  в бесплатное  пользование оборудованное  помещение и ремонт оргтехники
(ст.370  ТК,  ст.28  п.1  Закона  «О  профессиональных  союзах,  их  правах  и  гарантиях
деятельности). Члены профкома, не освобожденные от основной работы, представители
профсоюза в совместной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы
на время краткосрочной учебы с сохранением среднего заработка.
9.4. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от работы
для  участия в качестве делегатов созываемых профессиональными союзами съездов,
конференций, а также для участия в работе их выборных органов. На это время за ними
сохраняются средняя заработная плата.
9.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза,
работодатель   ежемесячно  перечисляет  на  счет  органов  Профсоюза  членский
профсоюзные взносы из работной платы работников

Профком обязуется.
9.6.  Осуществлять  контроль  за  своевременным  перечислением  средств  в  фонды
медицинского, пенсионный.
9.7. Содействовать обеспечению работающих медицинскими полюсами.
9.8. Содействовать внедрению персонифицированного учета работников в соответствии
с  Федеральным  Законами  и  постановлением   №53-1  от  16  марта  1999  года;
устанавливать  контроль над своевременностью и достоверностью предоставляемых
органы  Пенсионного  фонда  работодателем  сведений  о  стаже  и  заработке
застрахованных членов трудового коллектива;
9.9. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на
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оформление пенсии, получению дополнительных льгот и т.д.
9.10. Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами выборного профсоюзного
органа  Расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работодателя  по  основаниям,
предусмотренным пунктами  2,  3  или  5  части  первой статьи  81 настоящего  Кодекса  с
руководителем  выборного  органа  первичной  профсоюзной  организации  и  его
заместителями в  течение  двух  лет  после  окончания  срока их полномочий допускается
только с соблюдением порядка, установленного Кодекса (Ст.373-376 ТК РФ) 

X . Контроль за выполнением коллективного договора
Стороны договорились, что:

10.1.  Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  7  дней  со  дня  его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

10.2.  Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего
коллективного договора.

10.3.  Осуществляет  контроль  за  реализацией  плана  мероприятий  по  выполнению
коллективного  договора  и  его  положений,  и  отчитываются  о  результатах  контроля  на
общем собрании работников.

10.4.  Рассматривают  в  срок  все  возникающие  в  период  действия  коллективного
договора разногласия и конфликт, связанные с его выполнением.

10.5.  Соблюдает  установленный  законодательством  порядок  разрешения
индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  для
устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью
предупреждения работниками крайней меры их разрешения – забастовки.

10.6.  Ответственность  за  уклонение  от  участия  в  коллективных  переговорах,
непредоставление  информации,  необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления  контроля  за  соблюдением  коллективного  договора,  соглашения.
Представители  сторон,  уклоняющиеся  от  участия  в  коллективных  переговорах  по
заключению,  изменению  коллективного  договора,  соглашения  или  неправомерно
отказавшиеся  от  подписания  согласованного  коллективного  договора,  соглашения,
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом.
Лица,  виновные  в  непредоставлении  информации,  необходимой  для  ведения
коллективных  переговоров  и  осуществления  контроля  за  соблюдением  коллективного
договора, соглашения, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены
федеральным законом (Ст. 54-55. ТК РФ) 

10.7.  Настоящий  коллективный  договор  действует  в  течение  трех  лет  со  дня  его
подписания.  Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке,
установленном настоящим Кодексом для его заключения, либо в порядке, установленном
коллективным договором (Ст. 44 ТК РФ) 

10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два
месяца до окончания срока действия данного договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

Целью  деятельности  краевого  государственного  образовательного  казенного
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом
п.  Горнореченский»  является  создание  благоприятных  условий,  приближенных  к
домашним,  способствующих  умственному,  эмоциональному  и  физическому  развитию
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей;  обеспечение  социальной
защиты,  медико-психолого-педагогической  реабилитации  и  социальной  адаптации
воспитанников  подготовку выпускников к взрослой жизни.
 РАБОТНИКИ ДЕТСКОГО ДОМА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ ЗА ЖИЗНЬ И 
ЗДОРОВЬЕ, ВВЕРЕННЫХ ИМ ДЕТЕЙ

I. Работники детского дома имеют право на

1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации
1.2. Производственные  и  социально-бытовые  условия,  обеспечивающие

безопасность и соблюдение требований гигиены труда.
1.3. Охрану труда;
1.4. Оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров,

установленных  правительством  РФ,  в  соответствии  с  ЕТС  для  работников
бюджетной сферы.

1.5. Отдых,  который  гарантируется  установленной  федеральным  законом
максимальной  продолжительностью  рабочего  времени  и  обеспечивается
предоставлением  еженедельных  выходных  дней,  оплачиваемых  ежегодных
отпусков,  сокращённого  дня  для  ряда  профессий,  работ  и  отдельных категорий
работников.

1.6. Профессиональную подготовку переподготовку и повышение квалификации
в соответствии с планами социального развития учреждения;

1.7. На  получение  квалификационной  категории  при  успешном  прохождении
аттестации,  в  соответствии  с  Типовым  положением  о  порядке  аттестации
педагогических   и  руководящих работников  государственных и  муниципальных
образовательных учреждений и организаций РФ.

1.8. Возмещение ущерба, причинённого его имуществу или здоровью в связи с
работой.

1.9. Досудебную  и  судебную  защиту  своих  трудовых  прав  и
квалифицированную юридическую помощь.

1.10. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту.
1.11. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет.
1.12. Бесплатную  жилую  площадь  с  отоплением  и  освещением   для

педагогических  работников  в  сельской  местности   и  районах  приравненных  к
районам Крайнего Севера.

1.13. Свободу выбора и использование методик воспитания и обучения, учебных
пособий и материалов, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников;

   II  . Работники КГОКУ «Детского дома п. Горнореченский» обязаны
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2.1.  Предъявлять  при  приеме  на  работу   документы,  предусмотренные
законодательством.

2.2. Строго  выполнять  обязанности,  возложенные  на  него  трудовым
законодательством,  Законом  «Об  образовании»,  Уставом   учреждения,  Правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  требованиями  разделов  «Должностные
обязанности»  и «Должностные инструкции»

2.3.  При  временной  нетрудоспособности  работника  во  время  ежегодного
оплачиваемого  отпуска,  работник  обязан  поставить  в  известность  руководство
учреждения,   и  оплачиваемый ежегодный отпуск может быть продлен или перенесен
на другой срок, определяемый работодателем  (ст.124 ТК РФ) 

2.4.   Повышать качество работы.
2.5.  Беречь  имущество  детского  дома,  оборудование,  инвентарь,  учебно-наглядные

пособия и т.п.
2.6. Быть примером достойного поведения, исполнения высокого морального долга на

работе, в быту и  в общественных местах.
2.7. Соблюдать  дисциплину  труда:  вовремя  приходить  на  рабочее  место,  соблюдать

установленную   продолжительность  рабочего  времени,  использовать  рабочее  время
для производительного труда, не занимаясь посторонними делами и не отвлекать от
работы  других  работников,  своевременно  и  точно  выполнять  распоряжения
администрации,  быть всегда внимательным к нуждам и интересам воспитанников и
членов коллектива.

2.8.  Соблюдать в чистоте рабочее место.
2.9. Принимать  активные  меры  по  устранению  причин  и  условий,  нарушающих

нормальный ход  учебно - воспитательного  процесса.

III  . Работникам детского дома запрещается:

3.1. Изменять по своему усмотрению график работы.
3.2. Удлинять или сокращать продолжительность режимных моментов и перерывы 

между ними без согласования с администрацией.
3.3.  Оставлять детей без присмотра.
3.4. Применять физическое и психическое насилие, физическое,  жестокое наказание, 

унижающие честь и достоинство воспитанников детского дома.
3.5.  Персоналу, работающему по беспрерывному графику, запрещается оставлять 

рабочее место  до прихода сменного работника. В случае неявки работника на работу, 
работник ставит в известность  администрацию, которая обязана принять решение по 
данному вопросу.

   IV  .      Р ежим работы персонала детского дома: 

РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО ДОМА

1. О режиме работы администрации.
Директор, бухгалтера, заведующий хозяйством работают по 36 – часовой рабочей 
неделе ежедневно с 8.00 ч. до 16.00 ч. с перерывом на обед с 12-00 ч. до 12-30. 
Выходные дни: суббота, воскресенье  
Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе работает по 36-часовой 
неделе ежедневно с 8.00 ч. до 16.00 ч. с перерывом на обед с 12-00 ч. до 12-30. 
Выходные дни: пятница, суббота. 
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 2. О режиме работы воспитателей.
 Воспитатели работают по 30 – часовой  рабочей неделе в две смены по 
скользящему графику.
Воспитатели дошкольной  и младшей  школьной групп:
Утренняя смена:  с 07- 30 ч. до 14-00 ч.
Вечерняя смена: с 14-00 ч. до 21-00 ч. 
Воспитатели  старшей  и средней школьных групп в понедельник, вторник, среду,
четверг, пятницу,  работают по следующему графику:
Утренняя смена: с  07.30 ч. до 08.30 ч.
Вечерняя смена:  с 15-00 ч. до 22-00 ч.
В выходные, праздничные и  каникулярные дни 
Воспитатели дошкольной  и младшей  школьной групп:
Утренняя смена: с 08- 00 ч. до 14-00 ч.
Вечерняя смена: с 14-00 ч. до 21-00 ч. 
Воспитатели  средней и старшей школьной групп 
Утренняя смена: с 08- 00 ч. до 15-00 ч.
Вечерняя смена: с 15-00 ч. до 22-00 ч. 

3. О режиме работы педагогических работников
3.1.Социальный педагог работает  по 36- часовой рабочей неделе:
Ежедневно с 08-00 ч до 16-00 ч.;  Выходные дни воскресенье,  понедельник.
3.2.  Педагог- психолог работает по 36- часовой рабочей неделе:
Ежедневно с 08-00 ч до 16-00 ч.;  Выходные дни суббота, воскресенье.  
3.3. Музыкальный руководитель  по 24 -часовой рабочей неделе по графику.
3.4. Педагог дополнительного  образования работает по 18 часовой рабочей 
недели по графику.
3.5. Инструктор по физкультуре работает по  30  часовой рабочей надели по 
графику. 
3.6. Инструктор по труду работает по 36 часовой рабочей недели по графику. 

4. О режиме работы медперсонала.
4.1. Врач работает по 36- часовой неделе – по графику.
4.2. Медсестра  и младшая медицинская сестра по уходу за больными  работают 
по 36- часовой рабочей неделе по  графику.

5.О режиме работы обслуживающего персонала:
Обслуживающий персонал работает по  графику 
5.1. Помощник воспитателя   и  помощник воспитателя для ночного дежурства
 работают по 36 часовой рабочей неделе  по графику.
5.2. Повар и кухонный работник работают по 36 часовой рабочей неделе 
по графику.
5.3. Оператор теплового пункта, слесарь сантехник, плотник, водитель, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, работают  по 
40-часовой рабочей неделе 
 с 8-00 ч. до 17- 00 ч с перерывом на обед с  12-00 ч. до 13-00 ч.
5.4. Сторож  работает  по 40-часовой рабочей неделе по графику.
5.5. Кастелянша, кладовщик, машинист по стирке белья, работают по 36 часовой 
рабочей неделе ежедневно с 8.00 ч. до 16.00 ч. с перерывом на обед с  12-00 ч. до 
13-00 ч.

Каждый работник детского дома работает по графику, установленному администрацией 
детского дома
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V  . Виды работ с тяжелыми и вредными условиями труда, на которые
устанавливают доплаты до 12 процентов

5.1. Аварийно- восстановительные работы по обслуживанию наружных канализационных
сетей.

5.2.  Нанесение  на  поверхности  штукатурного  раствора  вручную,  затирка  поверхности
вручную.

5.2. Стирка, сушка и глажение  одежды.

5.3.  Работа  у горячих плит,  электро -  жаровых шкафов,  кондитерских паро- масляных
печей и других аппаратов для жарения и выпечки.

5.4. Погрузочно-разгрузочные работы, производимые вручную.

5.5.Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чистой лука, опалкой
птицы.

5.6.Работа, связанная с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную с
применением кислот, щелочей и других химических веществ.

5.7.Работы  по  стирке  белья  вручную  с  пользованием  моющих  и  дезинфицирующих
средств.

5.8. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждения при переводе их
на санитарно – эпидемиологический режим работы

5.9.  Работа  по хлорированию воды,  с  приготовлением  дезинфицирующих растворов,  а
также с их применением.

5.10. Работа за дисплеями ЭВМ.

6.11. Лакокрасочные работы и полировка мебели и полов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень профессий и должностей работников учреждения, которым производится
доплата в размере 12% за вредные условия труда.

1.Главный бухгалтер

2. Младшая медицинская сестра по уходу за больными

3. Повар.

4. Кухонный рабочий.

5. Кастелянша.

6. Машинист по стирке белья.

7. Кладовщик.

8. Помощник воспитателя для ночного дежурства.

9.  Помощник  воспитателя.

10.Уборщик служебных помещений.

11. Заведующий хозяйством

Перечень профессий и должностей работников учреждения, которым производится 
доплата в размере 6% за вредные условия труда.

1. Медицинская сестра для круглосуточного дежурства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Перечень профессий и должностей работников учреждения, которым  в связи с
ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА предоставляется дополнительный отпуск 

№

п/
п

Наименование профессий и должностей Продолжительность 
дополнительного отпуска        
(в кал.днях)

1. Врач 7

2 Медсестра для круглосуточного дежурства 7

3 Повар 7

4 Машинист по стирке белья 7

5 Помощник воспитателя 7

6 Помощник воспитателя для ночного дежурства 7

7 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 7

8 Кухонный рабочий 7

9 Уборщик служебных помещений 7

10 Кладовщик 7

11 Заведующая хозяйством 7

12 Главный бухгалтер 7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПОЛОЖЕНИЕ

об оплате труда работников краевого государственного образовательного казённого
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом

п. Горнореченский»

I. Общие положения

1.1. Положение об оплате труда работников краевого государственного образовательного

казённого  учреждения  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,

«Детский  дом  п.  Горнореченский», (далее  –  Положение,  учреждение,  департамент)

разработано  в  соответствии  с  постановлением  Администрации  Приморского  края  от

08.05.2013  №  168-па  «О  введении  отраслевых  систем  оплаты  труда  работников

государственных учреждений Приморского края».

1.2. Настоящее Положение регулирует:

порядок и условия оплаты труда работников краевых государственных учреждений

Приморского края, подведомственных департаменту; 

порядок  формирования  фонда  оплаты  труда  работников  учреждений  за  счет

средств  краевого  бюджета  и  иных  источников,  не  запрещенных  законодательством

Российской Федерации.

1.3.  Заработная  плата  (оплата  труда)  работников  учреждений   (без  учета

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с отраслевой системой оплаты

труда,  не  может  быть  меньше  заработной  платы  (оплаты  труда)  (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.  Месячная  заработная  плата  работника,  полностью  отработавшего  за  этот

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не

может быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.5. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а также на

условиях  неполного  рабочего  времени,  производится  пропорционально  отработанному

времени.  Определение размеров заработной платы по основной должности,  а также по

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой

из должностей.

1.6.  Заработная  плата  работника  учреждения  предельными  размерами  не

ограничивается.

1.7.  Системы  оплаты  труда  в  учреждениях  устанавливаются  коллективными
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договорами,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  принимаемыми  в

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, и Положением.

1.8.  Размеры  окладов  работников  учреждений,  установленные  по

квалификационным  уровням  профессиональных  квалификационных  групп,   ежегодно

увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом Приморского края о краевом

бюджете  на  соответствующий  финансовый  год  и  плановый  период  с  учетом  роста

потребительских цен на товары и услуги. 

При  увеличении  (индексации)  окладов   работников  учреждений  их  размеры

подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда.

2.1.1.Системы  оплаты  труда  работников  учреждений  включают  в  себя   оклады,

ставки заработной платы,  повышающие коэффициенты к окладам,  компенсационные и

стимулирующие выплаты.

2.1.2. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

единого квалификационного  справочника должностей руководителей, специалистов

и служащих;

государственных гарантий по оплате труда;

перечня видов компенсационных выплат в государственных учреждениях 

Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края; 

перечня видов стимулирующих выплат в государственных учреждениях 

Приморского края, утвержденного Администрацией Приморского края; 

Положения;

рекомендаций Российской трехсторонней  комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;

мнения соответствующего профсоюзного органа.

2.1.3.Учреждение  в  пределах   имеющихся  у  него  средств  на  оплату  труда

работников самостоятельно определяет:

размеры окладов, ставок заработной платы;

размеры повышающих коэффициентов, 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат.

2.2.  Размеры  окладов  работников  учреждения  устанавливаются  руководителем

учреждения по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп
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(далее – оклады по ПКГ), утвержденных федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-

правовому  регулированию  в  сфере  труда,  на  основе  требований  к  профессиональной

подготовке  и  уровню  квалификации,  которые  необходимы  для  осуществления

соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема

выполняемой работы.

2.3. Порядок применения повышающих коэффициентов.

2.3.1. К окладам работников, установленным по ПКГ, устанавливаются следующие

повышающие коэффициенты:

повышающий коэффициент за квалификационную категорию;

повышающий коэффициент за специфику работы в учреждениях;

повышающий коэффициент за выслугу лет.

2.3.2.  К окладам медицинских  и  педагогических  работников,  установленным по

ПКГ,  применяется  повышающий  коэффициент  за  квалификационную  категорию  к

должностному окладу, ставке заработной платы работника устанавливается в следующих

размерах:

Квалификационная категория Размер повышающего коэффициента
Высшая категория 40%
Первая категория 30%
Вторая категория 10%

 

2.3.3. К окладам работников (в том числе к окладам медицинских и педагогических

работников),  установленным  по  ПКГ  применяется  повышающий  коэффициент  за

специфику работы в учреждениях: 

за  работу  в  учреждениях  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей,  а  также  за  работу  в  группах  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, в учреждениях начального и среднего профессионального образования -20% к

окладу;

2.3.4. К окладам работников (в том числе к окладам медицинских и педагогических

работников), установленным по ПКГ, может применяться повышающий коэффициент за

выслугу лет при стаже работы:

от 1 до 5 лет – 10% оклада;

от 5 до 10 лет - 15% оклада;

от 10 до 15 лет - 20% оклада;

свыше 15 лет - 30% оклада.

Повышающий  коэффициент  за  выслугу  лет  устанавливается  работникам
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учреждения, в зависимости от общего количества лет, проработанных в учреждениях

образования,  независимо  от  занимаемой  должности,  медицинским  и  педагогическим

работникам  за  работу  в  данных  должностях,  независимо  от  ведомственной

подчиненности.

2.3.5.  В  случае  установления  к  окладам  работников  по  ПКГ  повышающих

коэффициентов, размер оклада работника  определяется по формуле:

Рор = Опкг + Опкг х ∑ПК, где:

Рор – размер оклада работника;

Опкг – оклад  работника по ПКГ;

∑ПК - сумма повышающих коэффициентов.

2.3.6.  Размеры  повышающих  коэффициентов  устанавливаются  в  пределах  фонда

оплаты труда работников учреждений.

2.4.  В  случаях,  когда  размер  оплаты  труда  работника  зависит  от  образования,

квалификационной категории, внутридолжностного категорирования, выслуги лет, право

на его изменение возникает в следующие сроки:

при получении образования или восстановлении документов об образовании - со

дня представления соответствующего документа;

при  присвоении  квалификационной  категории  -  со  дня  вынесения  решения

аттестационной комиссией;

при  присвоении  внутридолжностной  категории  -  со  дня  вынесения  решения

аттестационной комиссией;

при увеличении выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если

документы  находятся  в  учреждении,  или  со  дня  представления  документа  о  стаже,

дающем право на соответствующие выплаты.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период

пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности,

а  также  в  другие  периоды,  в  течение  которых за  ним сохраняется  средняя  заработная

плата,  изменение  размера  оплаты  его  труда  осуществляется  по  окончании  указанных

периодов.

2.5. Порядок и условия установления  компенсационных выплат.

2.5.1.  Компенсационные  выплаты  работникам  устанавливаются  в  процентах  к

окладам  по  ПКГ  (окладам  с  учетом  повышающих  коэффициентов  -  в  случае  их

установления),  ставкам  заработной  платы  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не

установлено  федеральным или краевым законодательством,  в  соответствии с  перечнем

видов  компенсационных  выплат  и  разъяснениями  о  порядке  установления

компенсационных  выплат  в  государственных  учреждениях  Приморского  края,
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утвержденными Администрацией Приморского края.

2.5.2. Работникам учреждения в соответствии с перечнем видов компенсационных

выплат,  утвержденным  постановлением  Администрации  Приморского  края,

устанавливаются следующие компенсационные выплаты:

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

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).

2.5.3.  Конкретные  размеры  компенсационных  выплат  не  могут  быть  ниже

предусмотренных  трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

2.5.4.  Выплата  работникам учреждения,  занятым на тяжелых работах,  работах с

вредными  и  (или)  опасными  и  иными  особыми  условиями  труда,  устанавливается  в

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ).

Работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается выплата по результатам

аттестации рабочих мест.

На  момент  введения  отраслевой  системы  оплаты  труда  указанная  выплата

сохраняется всем работникам учреждения, получавшим ее ранее, а также устанавливается

работникам  учреждения  при  найме  на  должности,  по  которым  предусматривалось

установление  этой  выплаты.  При  этом  руководитель  учреждения  принимает  меры  по

проведению  аттестации рабочих  мест  по  условиям  труда  в  порядке,  установленном

трудовым законодательством, с целью разработки и реализации программы действий по

обеспечению безопасных условий и охраны труда.

При признании по итогам аттестации условий труда рабочего места безопасными

(оптимальными или допустимыми) указанная выплата не производится.

2.5.5.  Выплаты  за  работу  в  местностях  с  особыми  климатическими  условиями

работникам  учреждений  выплачиваются  в  порядке  и  размере,  установленных

действующим законодательством.

2.5.6.  Работникам  учреждений,  место  работы  которых  находится  в  сельском

населенном пункте, устанавливается доплата за работу в указанной местности в размере

25  процентов  оклада  (ставки  заработной  платы –  для  работников  учреждений,  оплата

труда которых рассчитывается исходя из ставки заработной платы).
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2.5.7.  Доплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,

устанавливаются  при  выполнении  работ  различной  квалификации  в  соответствии  со

статьей  150 Трудового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -  ТК  РФ),  совмещении

профессий (должностей) - статьей 151 ТК РФ, сверхурочной работе - статьей 152 ТК РФ,

работе в выходные и нерабочие праздничные дни - статьей 153 ТК РФ.

2.5.8.  Доплаты  при  выполнении  работы  в  ночное  время  устанавливаются  в

соответствии со статьей 154 ТК РФ.

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) рассчитывается от

оклада за каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на

среднемесячное  количество  рабочих  часов  в  соответствующем  календарном  году  в

зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 35

процентов оклада за каждый час работы в ночное время.

2.5.9.  Размеры  и  условия  осуществления  компенсационных  выплат

конкретизируются в трудовых договорах работников.

2.6. Порядок и условия стимулирующих  выплат.

2.6.1.Стимулирующие  выплаты,  размеры  и  условия  их  осуществления

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными

актами в пределах фонда оплаты труда работников учреждения,  формируемого за счет

бюджетных  средств  и  средств,  поступающих  от  приносящей  доход  деятельности

учреждения  (для  краевых  государственных  автономных  и  бюджетных  учреждений),  с

учетом  утверждаемых  руководителем  учреждения  показателей  и  критериев  оценки

эффективности  труда  работников  учреждения,  в  соответствии  с  перечнем  видов

стимулирующих  выплат  и  разъяснениями  о  порядке  установления  стимулирующих

выплат  в  государственных  учреждениях  Приморского  края,  утвержденными

Администрацией Приморского края.

Стимулирующие выплаты работникам устанавливаются в процентах к окладам по

ПКГ  (окладам  с  учетом  повышающих  коэффициентов  -  в  случае  их  установления),

ставкам  заработной  платы  или  в  абсолютных  размерах,  если  иное  не  установлено

федеральным или краевым законодательством.

2.6.2.  Работникам  учреждения  устанавливаются  следующие  стимулирующие

выплаты:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемых работ;

премии по итогам работы.
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2.6.3.  Стимулирующие  выплаты  производятся  по  решению  руководителя

учреждения  в  пределах  бюджетных  ассигнований  на  оплату  труда  работников

учреждения,  а  также  средств  от  иной  приносящей  доход  деятельности,  направленных

учреждением на оплату труда работников (для краевых государственных автономных и

бюджетных учреждений):

заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным

работникам, подчиненным руководителю непосредственно;

руководителям  структурных  подразделений  учреждения,  специалистам  и  иным

работникам,  подчиненным  заместителям  руководителей,  -  по  представлению

заместителей руководителя;

остальным работникам,  занятым в  структурных  подразделениях  учреждения,  по

представлению руководителей структурных подразделений.

III. Порядок формирования фонда оплаты труда

3.1.  Фонд  оплаты  труда  работников  краевого  государственного  казенного

учреждения  формируется  на  соответствующий  календарный  год,  исходя  из  объема

бюджетных  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств  краевого  бюджета  по

расходам на оплату труда.

Фонд оплаты труда работников краевых государственных бюджетных и автономных

учреждений  формируется  на  соответствующий  календарный  год,  исходя  из  объема

бюджетных ассигнований краевого бюджета, поступающих в установленном порядке, и

средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Доля  средств  на  стимулирующие  выплаты  в  фонде  оплаты  труда  работников

учреждений  с  1  января  2015  года  должна  составлять  не  менее  

30 процентов.

IV. Оказание материальной помощи работникам учреждения

4.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть

оказана материальная помощь в трудной жизненной ситуации. 

4.2.  Условия  выплаты  материальной  помощи  и  ее  предельные  размеры

устанавливаются  коллективными  договорами,  локальными  нормативными  актами

учреждений, с учетом мнения представительного органа работников.

4.3.  Решение  об  оказании  материальной  помощи  работнику  и  ее  конкретных

размерах  принимает  руководитель  учреждения  на  основании  письменного  заявления

работника.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

критериев для определения выплат за качество выполняемых работ 

Наименование 
должности

Критерии Размер
выплат

от
оклада,

%Заместитель  
директора  

 Качественная  организация  работы  педагогического
коллектива

10 %

  Организация,  руководство   и  контроль  учебно-
воспитательного процесса

10%

 Обеспечение и контроль соблюдения норм и правил техники
безопасности в учебно-воспитательном процессе

10%

 Отсутствие правонарушений, самовольных уходов 10 %
 Качественное  и  своевременное  составление  отчетной

документации
10 %

  Работа с сайтом детского дома 10%
Итого 60%

Педагогические 
работники:
Воспитатель;
Инструктор по труду; 
инструктор по 
физкультуре; педагог 
дополнительного 
образования
 

 Организация и проведение воспитательских мероприятий на
высоком  методическом  уровне.  Умение  заинтересовать  и
вовлечь всех воспитанников группы 

10%

 Организация  и  проведение  общественно-полезного  труда
воспитанников, дежурства воспитанников.

10%

 Ведение кружков по интересам 10%
  Участие  в  конкурсах,  смотрах,  соревнованиях  различных

уровней
10%

 Руководство методическими объединениями 10%
 Активное участие в работе методических объединений 10%

 Сохранность имущества 10%
 Отсутствие травматизма среди воспитанников 10%
Итого 80%

Главный бухгалтер, 
бухгалтер

 Своевременное  и  качественное  предоставление
статистической, налоговой и финансовой отчетности

10%

 Разработка  новых  положений,  подготовка  экономических
расчетов

10%

 Проведение запроса котировок и торгов 10%
 Работа с сайтами 10%
 Качественное ведение документации 10%
 Использование  современных  информационных

компьютерных программ
10%

 Использование  электронного  документооборота  при
взаимодействии  с  Федеральным  казначейством,  ПФР,
ИФНС, ФСС и др.

10%

Итого 70%
Делопроизводитель  Работа с сайтами 10%

 Качественный учет и сохранность документов по личному
составу сотрудников и воспитанников

10%
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 своевременное и качественное предоставление отчетности 10%

 Работа с электронной почтой 10%
 Оформление, получение почтовых переводов, посылок 10%
 Работа  с  мониторингами  «Наш  детский  дом»,  ведение

сайтов
10%

Итого 60%
Педагог-психолог, 
социальный педагог

  Высокий  уровень  коррекционно-развивающей  и
психодиагностической работы с воспитанниками

10%

 Работа с судами 10%
 Руководство ПМПК 10%
 Активное участие в работе ПМПК 10%
 Ведение документации ПМПК 10%
-   Создание благоприятного морально-психологического       
климата в коллективе воспитанников

10%

-  Отсутствие жестокого отношения среди воспитанников 10%
-  Осуществление работы по  сопровождению детей 10%
-  Составление  и  разработка  рабочих  программ  по  основным
психологическим направлениям

10%

-   Своевременное  оформление  документов  и  получение
паспортов воспитанников

10%

Итого 90%
Водитель  Обеспечение  исправного  технического  состояния

автотранспорта
15%

 Обеспечение безопасной перевозки детей 15%
 Сохранность  материально-технической  базы  и

материальных ценностей
15%

 Выполнение погрузо-разгрузочных работ 15%
Итого 60%

Обслуживающий 
персонал ;
Уборщик служебных 
помещений; 
плотник;
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования;
слесарь-сантехник ;
 машинист по стирке 
белья;
кастелянша; швея
Помощник 
воспитателя, младшая 
м/сестра по уходу за 
больными

 Проведение генеральных уборок 10%
 Оперативность  выполнения  заявок  по  устранению

технических неполадок
10%

 Уборка мест общего пользования 10%
 Обеспечение  безаварийной  и  бесперебойной  работы

инженерных  и  хозяйственно-эксплуатационных  систем
жизнеобеспечения учреждения

10%

 Участие в текущем ремонте 10%
 Стирка спецодежды 10%
 -  Обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  в
помещениях учреждения

10%

 Сохранность  материально-технической  базы  и
материальных ценностей

10%

 Экономное расходование материалов, моющих и санитарно-
гигиенических средств

10%

 Качественный ремонт белья и спецодежды 10%
 Качественное  ведение  учета  и  сохранности  мягкого

инвентаря
10%

 Активное  участие  в  организации  и  проведении
воспитательного процесса.

10%
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Итого 120%
Медицинский 
персонал:
Врач; медицинская 
сестра

 Своевременное выявление и профилактика заболеваний 30%
 Контроль  за  выполнением  сотрудниками  требования

СанПиН
30%

Итого 60%
Шеф-повар;
 повар; 
подсобный рабочий; 
кладовщик

 Совершенствование технологии в приготовлении блюд 10%
 Закладка и хранение овощной продукции 10%
 Засолка овощей и доработка 10%
 Сохранность материально-технической базы 10%
 Качественный учет и сохранность материальных запасов 10%
 Своевременное оформление установленной документации 10%
 Выполнение погрузо-разгрузочных работ 10%

Итого 70%

Критерии для определения выплат  за высокие результаты работ

Наименование 
должности

Критерии Размер
выплат от
оклада, %

Заместители   директора  100 % успеваемость воспитанников в школе 10%
 Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки

отчетной документации
10%

 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности, важных для учреждения

10%

 Отсутствие  замечаний  со  стороны  контролирующих
органов

10%

Итого 40%
Педагогические 
работники:
Воспитатель;
инструктор по 
физкультуре; педагог 
дополнительного 
образования

 Отсутствие самовольных уходов 10%
 Отсутствие  межличностных  конфликтов  среди

воспитанников
10%

 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности

10%

 Участие в ремонте детского дома 10%
 За увеличение наполняемости группы (1 воспитанник) 8%

Итого 48%
Главный бухгалтер, 
бухгалтер

 Отсутствие  просроченной  кредиторской
задолженности

10%

 Отсутствие  финансовых  и  налоговых  нарушений  в
деятельности учреждения

10%

 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности

10%

 Отсутствие  замечаний  со  стороны  контролирующих
органов

10%

 Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки
отчетной документации

10%

 Итого 50%
Педагог-психолог, 
социальный педагог

 Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки
отчетной документации

10%
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 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности

10%

 результативность  коррекционно-развивающей  работы
с воспитанниками

10%

 Отсутствие  замечаний  со  стороны  контролирующих
органов

10%

-- Итого 40%

Водитель  Отсутствие ДТП, замечаний 10%

 Бесперебойная работа автотранспорта 10%

 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности, важных для учреждения

10%

 Участие в ремонте детского дома 10%
 Итого


40%
Обслуживающий 
персонал ;
Уборщик служебных 
помещений; 
плотник
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию
электрооборудования;
слесарь-сантехник ;
машинист по стирке 
белья
кастелянша; швея; 
Помощник воспитателя, 
младшая м/сестра по 
уходу за больными

 Увеличение сроков использования мягкого инвентаря 10%
 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные

обязанности
10%

 Участие в ремонте детского дома 10%
 Отсутствие аварий 10%

- Итого
40%

Делопроизводитель  Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности

10%

Медицинский 
персонал:
Врач; медицинская 
сестра

 Обеспечение  процесса  иммунизации  и
диспансеризации 

10%

 Обеспечение  мероприятий  по  проведению  медико-
профилактической работы

10%

 Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки
отчетной документации

5%%

 Отсутствие  замечаний  по  соблюдению  санитарно-
гигиенического режима в учреждении

10%

 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности

5%

 Итого 40%
Шеф-повар;
 повар; 
кухонный рабочий; 
кладовщик

 Выполнение  работ,  не  входящих  в  должностные
обязанности

20%

 Отсутствие  замечаний  со  стороны  контролирующих
органов

20%

Итого
40%
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