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I. Общие положения
1 1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками и является правовым актом, регулирующим социально
трудовые
отношения
в
Муниципальном
автономном
дошкольном

образовательном учреждении Детский сад № 198 комбинированного вида
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.

1.2.
Коллективный договор заключен в соответствии с 1рудов
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников
и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и
интересов работников дошкольного образовательного учреждения (далее учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических,
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для
работников, а также по созданию более благоприятных условии труда по
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза
работников народного образования и науки РФ и Министерством
образования Республики Башкортостан на 2012-2014 г., отраслевым
соглашением между Администрацией городского округа город Уфа
Республики Башкортостан, Управлением образования Администрации
городского округа город Уфа и Башкирской республиканской организацией
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Ф едерации на 2012-2014 г.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников
народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их
представителя - выборного органа первичной профсоюзной организации
(далее - профком);

работодатель в лице его представителя - заведующего Бикмеевои
Ризиды Фаргатовны (далее - работодатель).

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников учреждения.
1 6 Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после

его подписания.
1.7.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с
руководителем учреждения.
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1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании), изменении типа учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до
внесения в него изменений, дополнений.
1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока ее проведения.
1.11. Коллективный договор учреждения не может содержать условий,
снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым
законодательством, отраслевым территориальным соглашением, Отраслевым
соглашением между Башкирским рескомом Профсоюза работников
народного образования и науки РФ и Министерством образования
Республики Башкортостан на 2012-2014 годы. Условия коллективного
договора, ухудшающие положение работников по сравнению
с
вышеназванными
документами,
недействительны
и
не
подлежат
применению.
1.12. Регистрация коллективного договора в территориальном органе
Министерства труда и социальной защиты населения РБ осуществляется
после правовой экспертизы и регистрации в вышестоящем профсоюзном
органе.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.14. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.15. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могут ухудшать положения работников по сравнению с
действующим коллективным договором, соглашениями и нормами
законодательства.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.17. В соответствии с действующим законодательством работодатель
или лицо, его представляющее, несет ответственность за уклонение от
участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых
в соответствии с коллективным договорам, непредоставление информации,
необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные
действия (бездействия).
1.18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует в течение трех лет.
1.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора
на срок до трех лет.
з

II. Социальное партнерство и координация действий
сторон коллективного договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются:
1) Строить свои взаимоотношения на основе принципов
социального
партнерства,
коллективно-договорного
регулирования
социально-трудовых отношений, государственно-общественного управления
образованием, соблюдать определенные настоящим договором обязательства
и договоренности.
2) Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально
трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной
правовой базы и другим социально значимым вопросам.
У) Обеспечивать участие представителей другой стороны
коллективного договора в работе своих руководящих органов при
рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и
его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и
своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих
социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.
4)
Использовать возможности переговорного процесса с цель
учета интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и
социальной напряженности в коллективе работников учреждения.
2.2.
Стороны
согласились,
что
работодатель
заключает
коллективный договор с профкомом как представителем работников,
обеспечивает исполнение действующего в Российской Федерации и
Республике Башкортостан законодательства, гласность содержания,
выполнения коллективного договора и не реже двух раз в год отчитывается
перед работниками о его выполнении.
2.3. Работодатель:
1)
Предоставляет профкому по его запросу информацию
численности, составе работников, условиях оплаты труда, объеме
задолженности по выплате заработной платы, показателях по условиям и
охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому
сокращению численности (штатов) работников (увольнение 10 и более
процентов работников в течение 90 календарных дней) и другую
информацию.
2) Обеспечивает:
- учет мнения профкома при установлении либо изменении условий,
оплаты труда и иных условий в сфере социально-трудовых отношений,
подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения;
- участие профкома в работе органов управления учреждением
(попечительский, наблюдательный советы и др.), как по вопросам принятия
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и
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затрагивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности
учреждения в целом;
осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнени
устав учреждения в связи с изменением типа учреждения с обязательным
}-частием работников, включая закрепление в уставе порядка принятия
решения о назначении представителя работников (члена выборного
профсоюзного органа) автономного учреждения членом наблюдательного
совета.
3)
Обязуется своевременно выполнять предписания надзорных
контрольных органов и представления профсоюзных органов по устранению
нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
2.4. Профком:
1) Способствует реализации настоящего коллективного договора,
сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, укреплению
трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с работодателем на
принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения
коллективного договора.
2) Представляет, выражает и защищает социальные, трудовые,
профессиональные права и интересы работников - членов Профсоюза
учреждения в муниципальных и других органах, в комиссии по трудовым
спорам и суде.
Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют
ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации.
3) В соответствии с трудовым законодательством осуществляет
контроль за выполнением работодателем норм трудового права, условий
коллективного договора.
4)
Добивается
от
работодателя
приостановки
(отмены)
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране
труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия
локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом.
5) Выступает инициатором начала переговоров по заключению
коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его
действия.
6) Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения
трудового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных
трудовых споров.
7) Содействует предотвращению в учреждении коллективных
трудовых споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий
коллективный договор.
8) Организует правовые консультации для работников учреждения.
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9) Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда
оплаты труда, фонда стимулирования, экономии заработной платы, средств,
полученных от приносящей доход деятельности, и др.
10) Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
11) Направляет учредителю (собственнику) учреждения заявление о
нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 т к р ф ).
12) Осуществляет совместно с комиссией по социальному
страхованию контроль за своевременным назначением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному страхованию.
13) Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
14) Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников
в системе персонифицированного учета в системе государственного
пенсионного страхования. Контролирует своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
15) Оказывает ежегодно материальную помощь членам Профсоюза в
связи с юбилейными датами, в случаях смерти близких родственников.
16)
Организует
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
2.5.
Стороны договорились, что решения по вопросам условий и
оплаты труда, изменения их порядка и условий, установления
компенсационных, стимулирующих и иных стимулирующих выплат
работникам, тарификации, утверждения штатного расписания принимаются
по согласованию с профкомом.
2.6.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель принимает по
согласованию профкома:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников учреждения;
3) положение о порядке установления иных стимулирующих выплат и
премировании работников учреждения;
4) положение об оказании материальной помощи работникам;
5) соглашение по охране труда;
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
компенсационных выплат за работу в этих условиях.

и

установления

III. Трудовые отношения
3.1. Для работников учреждения работодателем является данное
образовательное учреждение.
3.2. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный
срок в письменной форме.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения или
интересов
работника,
а
также
в
случаях,
предусмотренных
законодательством.
При заключении срочного трудового договора работодатель обязан
указать обстоятельства, послужившие основанием для его заключения.
Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по
сравнению
с
трудовым
законодательством,
Республиканским
и
территориальным отраслевыми соглашениями, настоящим коллективным
договором, являются недействительными.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
3.3. Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы,
окладов (должностных окладов) работников, повышающих коэффициентов к
ставкам (окладам), выплат компенсационного и стимулирующего характера
являются обязательными для включения в трудовой договор.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
3.4. Руководитель учреждения в срок не менее чем за два месяца
наряду с работниками ставит в известность профком об организационных
или технологических изменениях условий труда, если они влекут за собой
изменение обязательных условий трудовых договоров работников.
3.5. В случае отсутствия у работодателя другой работы в период
отстранения от работы работника, нуждающегося в соответствии с
медицинским заключением во временном переводе на другую работу на срок
до четырех месяцев, заработная плата работнику начисляется в размере
средней заработной платы за последние 3 месяца.
3.6. В случае, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда (ст.74 ТК РФ)
работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в
письменной форме предложить работнику другую имеющуюся у него работу
(вакансии) в т.ч. в других местностях.
3.7. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок,
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указанный в заявлении работника о расторжении трудового договора по
собственному желанию в случаях:
— переезда работника на новое место жительства;
— зачисления в образовательную организацию;
— выхода на пенсию;
необходимости длительного постоянного ухода за ребенком
в возрасте старше трех лет;
необходимости ухода за больным или престарелым членом
семьи.
3.8. Увольнение работника по основанию, предусмотренному п.2 или 3
4.1 ст. 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу в т ч в
другой местности.
3.9. Прекращение трудового договора с работником по основаниям
предусмотренным п.2, 8, 9, 10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой местности.
3.10. Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока
трудового договора в период ее беременности, если трудовой договор был
заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и
невозможно с письменного согласия женщины перевести ее до окончания
беременности на другую имеющуюся у работодателя работу, в т.ч. в другой
местности, которую женщина может выполнять с учетом ее состояния
здоровья.
3.11. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным п.2, 3 или 5 4.1 ст.81 ТК РФ производится с
согласия профкома.
3.12. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках
Ьдиного квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, служат основой для разработки должностной
инструкции конкретного работника в данном образовательном учреждении.

IV. Рабочее время и время отдыха
4.1.
Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха работников исходят из того, что:
1) В соответствии с законодательством Российской Федерации для
педагогических работников учреждений образования устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада).
2) Конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов
педагогической работы за ставку заработной платы) в зависимости от
должности и (или) специальности педагогических работников, с учетом
особенностей их труда, регулируется Приказом Министерства образования и
науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени

(норме часов педагогической
педагогических работников».

работы

за

ставку

заработной

платы)

3) Рабочее время, состоящее из нормируемой части и части рабочего
времени, не имеющей четких границ, устанавливается правилами
внутреннего трудового распорядка (приложение № ])? настоящим
коллективным договором, иными локальными актами и личными планами
ра отников с обязательным учетом норм приказа Министерства образования
и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и других работников образовательных
учреждении».
Для
руководящих
работников,
работников
из
числа
административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени - 40 часов в неделю.
5) В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
по соглашению между работником и работодателем;
по просьбе беременной женщины, одного из родителей
(опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским
заключением.
6) Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК
, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.
^Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ По желанию
работника 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.
’
7) Привлечение работников учреждения к ввшолнению работы не
предусмотренной трудовым договором, должностными инструкциями
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке
предусмотренном ст. 151 ТК РФ.
’
8) Вопрос нахождения или отсутствия работников (отдельных
работников) на своих рабочих местах в случае простоя (временной
приостановки работы по причинам экономического, технологического
технического или организационного характера) решается руководителем
учреждения по согласованию выборного профсоюзного органа.
4.2. Стороны подтверждают:
1)
Предоставление ежегодных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, в летний период в
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соответствии с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем по
согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год работодателем может
осуществляться с согласия работника и профкома.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника и выборного
профсоюзного органа.
По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии
финансовых возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между
работником
и
работодателем
в
случаях,
предусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска либо работник был предупрежден
о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом
работник имеет право выбора новой даты начала отпуска.
График отпусков составляется на каждый календарный год и
доводится до сведения всех работников.
2)
В случае предоставления работникам ежегодного отпуска за
первый год работы до истечения шести месяцев работы его
продолжительность соответствует установленной для этих должностей
продолжительности отпуска и оплачивается в полном объёме.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени допускается только в случае выплаты денежной
компенсации при увольнении работника. Работникам, проработавшим не
менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск
выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.
4.3. Работодатель обязуется:
1)
Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ продолжительностью 7 дней
(приложение № 2);
2) Предоставлять работнику по его письменному заявлению отпуск с
сохранением заработной платы в следующих случаях:
- для проводов детей в армию - 3 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников - 3 дня;
3) Предоставлять дополнительный отпуск с сохранением заработной
платы следующим работникам:
За ненормированный рабочий день:
- главному бухгалтеру - 3 дня,
ю

- заместителю заведующего по АХЧ - 3 дня;
- неосвобожденному председателю профкома —3 дня.
За вредные условия труда:
- шеф-повару, поварам —7 дней;
- машинисту по стирке белья - 7 дней;
- уборщику производственных и служебных помещений - 7 дней;
4.4.
Работодатель
обеспечивает
педагогическим
работникам
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего
р\дового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).

V. Оплата труда и нормы труда

5.1.
В целях повышения социального статуса работн
образования, престижа педагогической профессии стороны договорились
приоритетным направлением на период действия коллективного договора
считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда
габотников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации
их заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации
задолженности по заработной плате.
5.2. Стороны подтверждают:
1)
Порядок и условия оплаты труда работников, в том чи
компенсационных выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от
приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда
работников МАДОУ Детский сад № 198, утверждаемым работодателем по
согласованию с профкомом (приложение № 3).
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера устанавливаются Положением о Порядке установления выплат
стимулирующего характера, регламентирующим периодичность, основания
для начисления и размеры стимулирующих выплат работникам,
утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом (приложение №
При наличии средств работникам учреждения может оказываться
материальная помощь в соответствии с положением об оказании
материальной помощи (приложение № 5).
3) При разработке учреждением и внесении изменений в положение
об оплате труда работников условия, порядок и размеры оплаты их труда, в
том числе размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны
быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате
-Р>да работников муниципальных образовательных учреждений.
При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и
размерив оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета
премии и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до

11

этих изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей
р аоотников и выполнения ими работ той же квалификации.
4) Объем средств, направляемых учреждением на выплаты
сим улирую щ его характера, должен составлять не менее 30 процентов фонда
оплаты труда.
v д
5) Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
ооязанности), не может быть „иже размера минимальной заработной платы.
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной
платы пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках
каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях
:озместительства.
Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при
до ведении ее до минимальной заработной платы не учитываются.
6) Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и

:“
и Г ° ВТ И ^ УДа’ ”
вливаетс» компенсационная выплата в
размере 15/о тарифной ставки (оклада), за работу с особо тяжелыми и особо
вредными условиями труда - 24 % тарифной ставки (оклада)
Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также должностей работников, продолжительность их
В этих условиях, конкретный размер выплат определяется
--режлением на основании приказа Государственного комитета СССР по
народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (приложение № 6).
аботодатель с учетом мнения профкома устанавливает конкретные
азмеры компенсационных выплат всем работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, если в установленном порядке
' ~ано^заключение о полном соответствии рабочего места, где выполняет ся

'2Яработа, требованиям безопасности.
Конкретный размер выплат работникам определяется в зависимости
ет ~г одолжительности их работы в неблагоприятных условиях труда.
Остановленные работнику размеры и (или) условия повышенной
ос;~-27ь: труда на тяжелых работах, работах с вредными и опасными и иными
:с :ь:ми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без
- ведения аттестации рабочих мест.
) Каждый час работы в ночное время оплачивается в полуторном
ркз ере Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
8 > Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в
рном размере, за последующие часы - в двойном
в ^ ш и ^ —

™
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работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника,
размеры которых определяются по соглашению сторон трудового договора.
10)
На заработную плату работников, осуществляющих работу на
условиях внутреннего
и внешнего
совместительства, работников,
замещающих отсутствующих педагогических работников, в том числе на
условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, начисляются
соответствующие компенсационные и стимулирующие выплаты.
12) Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в
учреждение после окончания учреждения высшего или среднего
профессионального
образования,
устанавливается
повышающий
коэффициент к окладу в размере 0,2 за фактическую нагрузку в течение 3 лет
на условиях, предусмотренных разделом IX коллективного договора.
13) Переработка рабочего времени воспитателей, помощников
воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей
является сверхурочной работой, оплачиваемой в повышенном размере: за
первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы - в
двойном размере (ст. 152 ТК РФ).
14) Оплата труда воспитателя за выполнение обязанностей временно
отсутствующего другого воспитателя данной группы производится за
фактически отработанное время в одинарном размере. При этом на сумму
заработной платы, начисленную за фактически замещенные часы,
начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие
выплаты.
15) Помощникам воспитателей за непосредственное осуществление
воспитательских функций в процессе проведения с детьми занятий,
оздоровительных мероприятий, приобщения детей к труду, привития им
санитарно-гигиенических
навыков
устанавливается
повышающий
коэффициент к окладу в размере 0,30.
16) Выплаты за квалификационную категорию / стаж педагогической
работы, высшее профессиональное образование.
17) Экономия фонда оплаты труда направляется на установление
иных стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной
помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
положениях) учреждения.
18) Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст. 136
ТК РФ осуществляется не реже чем каждые полмесяца.
Дни выдачи
заработной платы - 10 и 25 число каждого месяца.
19) Время приостановки работником работы ввиду задержки
работодателем выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней,
если работник известил работодателя о начале простоя в письменной форме,
оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух
третей средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
20) Время приостановки работником работы в связи с проведением
капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя
з размере двух третей средней заработной платы работника.
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21) В случаях коллективных трудовых споров, приведших к
забастовкам, работодатель сохраняет за работниками, участвующими в
забастовках, заработную плату в полном объеме.
22) Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной
компенсации при нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в размере не ниже одной трехсотой действующей
в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ)
одновременно с выплатой задержанной заработной платы.
24) Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные
листы в доступном для работников формате, включающие информацию о
составных частях причитающейся заработной платы за соответствующий
период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. В расчетных листках каждого
работника отражаются суммы начисленных в его пользу страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ за соответствующий период.
25) Педагогическим работникам при наличии финансирования
устанавливается стимулирующая выплата в зависимости от качества их
работы за учетный период.
Порядок определения размера и условия назначения стимулирующей
выплаты каждому педагогическому работнику определяется специальной
постоянно действующей экспертной комиссией на основании Положения о
распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам и
Критериев оценки качества работы педагогических работников.
26) Заработная плата перечисляется на зарплатную карту в банке.
Изменение банка, через который работники получают заработную плату, без
согласия и личного заявления работников не допускается.

VI. Содействие занятости, подготовке и дополнительному
профессиональному образованию работников

6.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в
заласти занятости, подготовки: и дополнит ельном проф ессиональном
образовании работников, оказания эффективной помощи молодым
специалистам в профессиональной и социальной адаптации.
6.2. Работодатель обязуется:
1)
Уведомлять профком в письменной форме о сокращен
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 (ст.82 тк р ф ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
тгречень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
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2)
Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и
. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в
педелю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
6.3. Стороны договорились:

1) В связи с оптимизацией штатов принимать меры по
переподготовке и трудоустройству высвобождаемых работников.
2) Разрабатывать меры, предупреждающие массовое сокращение
численности работников учреждения.
При проведении структурных преобразований в учреждении не
допускаются массовые сокращения работников, принимаются опережающие
меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым
высвобождением работников считается увольнение 10 и более процентов
работников в течение 90 календарных дней.
6.4. Стороны подтверждают:
1) Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается
руководителем. Численный и профессиональный состав работников
учреждения должен быть достаточным для гарантированного выполнения
функций, задач, объемов работы учреждения.
2) Повышение квалификации, подготовка и дополнительное
профессиональное образование работников осуществляется не реже 1 раза в
3 года за счет средств учреждения.
3) При сокращении численности или штата работников и при
р авной производительности труда и квалификации преимущественное право
на оставление на работе наряду с основаниями, установленными частью 2
ст. 179 ТК РФ, имеют работники:
— имеющие более длительный стаж работы в данном
учреждении;
— имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными
знаками отличия и Почетными грамотами;
— применяющие инновационные методы работы;
— совмещающие работу с обучением, если обучение
(профессиональная
подготовка,
переподготовка,
повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного
договора
между
работником
и
работодателем или является условием трудового договора;
— которым до наступления права на получение пенсии (по
любым основаниям) осталось менее трех лет;
— одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
— председатели первичных профсоюзных организаций;
— молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее
одного года.
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VII. Аттестация педагогических работников
7.1. В соответствии с Отраслевым соглашением между Башкирским
рескомом Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации и Министерством образования Республики
; ошкортостан на 2012-2014 годы освобождаются от оценки уровня
" го фессиональной компетентности по совокупности педагогических
I оонжений, освобождаются следующие педагогические работники:
1) Награжденные:
- государственными наградами - орденами и медалями, почётными
званиями
со
значением
«Народный»,
«Заслуженный»,
полученными за педагогическую деятельность;
- отраслевыми
наградами:
значком
«Отличник
народного
просвещения», «Отличник образования РБ», нагрудным знаком
«Почетный работник общего (начального профессионального,
среднего
профессионального)
образования
РФ»,
званием
«Почетный работник общего (начального профессионального,
среднего профессионального) образования РФ»;
- грамотой Президента РБ;
- наградами иных ведомств за работу, совпадающую с профилем
педагогической деятельности.
2) Победители и лауреаты
республиканского и всероссийского
конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Воспитатель
«Сердце отдаю детям» и др.
7.2.
Освобождаются
от экспертной
оценки
продуктивности
~г г. льтативности) профессиональной деятельности (открытые занятия,
мероприятия) педагогические работники, аттестуемые во время нахождения
: декретных отпусках, отпусках по уходу за ребенком до достижения им
: зраста трех лет. Аттестация этих работников осуществляется с учетом
г езультатов их деятельности, полученных до ухода в указанные отпуска.
'.3 . При оценке продуктивности (результативности) профессиональной
Iе *7ельности педагогических работников учитывается социально-значимая
общественная (профсоюзная) работа и соответствующие награды за эту
: ог эту. Информация указывается в заявлении (портфолио) работника.
7.4.
Результаты
аттестации
педагогического
работника
f 3 .ir.ификационную категорию, присвоенную по одной из педагогических
1 ожностей, учитываются в течение срока их действия для установления
0-72ты труда по другим педагогическим должностям при условии
.:5ооадения должностных обязанностей, учебных программ, профилей
72 5эты (деятельности) в пределах финансовых средств учреждений,
- :.:оравляемых на оплату труда, в следующих случаях:
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Должность,
по
которой Должность, по которой могут быть установлены условия оплаты
присвоена квалификационная труда с учетом квалификационной категории, присвоенной по
категория
должности, указанной в графе 1
Учитель, преподаватель

Воспитатель (независимо от места работы); социальный педагог,
педагог-организатор, педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности); учитель, преподаватель,
ведущий занятия по отдельным профильным темам курса ««Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)

Старший воспитатель

Воспитатель

Преподаватель-организатор
Учитель, преподаватель, ведущий занятия с обучающимися по курсу
основ
безопасности «Основы безопасности жизнедеятельности с элементами основ
жизнедеятельности
воинской службы» сверх учебной нагрузки, входящей в основные
должностные обязанности; учитель, преподаватель физической
культуры (физического воспитания)
Руководитель
воспитания

физического Воспитатель, преподаватель физической культуры (физического
воспитания), инструктор по физической культуре; учитель,
преподаватель, ведущий занятия по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Учитель-дефектолог, учитель- Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель (независимо от
логопед (логопед)
преподаваемого предмета, либо в начальных классах) в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях (классах) для детей
с отклонениями в развитии, воспитатель, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по основной должности)
Учитель
музыки Преподаватель детской музыкальной школы (школы искусств,
общеобразовательного
культуры), музыкальный руководитель, концертмейстер
учреждения,
преподаватель
учреждения
среднего
профессионального
образования
Преподаватель
детской Учитель музыки общеобразовательного учреждения, преподаватель
музыкальной
школы, учреждения среднего профессионального образования
художественной
школы,
ШКОЛЫ
искусств, культуры,
музыкальный руководитель,
концертмейстер

7.5.
Установление оплаты труда педагогическому работнику в случае
истечения срока действия его квалификационной категории осуществляется с
■четом результатов аттестации в период:
- длительной нетрудоспособности,
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет,
- длительной командировки на работу по специальности в российские
образовательные учреждения за рубежом,
- отпуска сроком до 1 года в соответствии со ст. 47 Закона РФ «Об
: бразовании»,
- за год до наступления пенсионного возраста или выхода на пенсию.
Оплата труда педагогических работников в перечисленных случаях
станавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения
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профкома сроком на 1 год.
7.7 . В целях защиты интересов педагогических работников:
1)
График
проведения
аттестации
для
лиц,
имеющих
квалификационную категорию, должен учитывать срок ее действия с тем,
чтобы решение могло быть принято аттестационной комиссией до истечения
срока действия ранее присвоенной квалификационной категории.
2) По письменному заявлению работника в случаях его временной
нетрудоспособности в период прохождения им аттестации, нахождения в
командировке или другим уважительным причинам продолжительность его
аттестации может быть увеличена на период его отсутствия по уважительной
причине.
3) Руководитель:
- письменно предупреждает работника об истечении срока действия
квалификационной категории не позднее, чем за 3 месяца;
- осуществляет подготовку представления на педагогического
работника для аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности с учетом мотивированного мнения профкома;
- направляет педагогического работника на курсы повышения
квалификации (переподготовку) в случае его признания в результате
аттестации не соответствующим занимаемой должности, а также
предоставляет по возможности другую имеющуюся работу, которую
работник может выполнять.
4) Сроки представления педагогических работников для прохождения
ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
определяются руководителем с учетом мотивированного мнения профкома.
5)
Представление
в
аттестационной
комиссии
интересов
педагогических работников (членов Профсоюза) при аттестации на
подтверждение соответствия занимаемой должности, которая может
послужить основанием для увольнения работников, может осуществляться
представителем рескома Профсоюза при делегировании ему этих
полномочий профкомом учреждения.
6) В случае истечения срока действия высшей квалификационной
■и его р и и педагогические работники вправе обратиться в аттестационную
• : миссию с заявлением о проведении аттестации для установления
-: ответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к
высшей квалификационной категории как по занимаемой должности, так по
ной педагогической должности, по которой совпадают профиль
геподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль деятельности.
7) Педагогические работники, имеющие первую квалификационную
-_:егорию, через два года после ее установления вправе обратиться в
-т : естационную комиссию с заявлением о проведении аттестации для
-тановления соответствия уровня их квалификации требованиям,
гедъявляемым к высшей квалификационной категории как по занимаемой
: нности, так по иной педагогической должности, по которой совпадают
обидь преподаваемых предметов (курсов, дисциплин) или профиль
18

еЛ ЬН О С Т И ».

VIII. Условия и охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель:
1) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны

трум
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда,
: : тветствующие требованиям нормативных документов по охране труда.
г : „низует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
3) Совместно с профкомом разрабатывает ежегодное соглашение по
:;.;нансированию
мероприятий
по
охране
труда,
включающее
гычизационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на
выполнение каждого мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо,
: з гтственное за его выполнение (приложение № 7).
4) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в
гветствии
с
установленными
нормами
спецодежды,
средств
индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств (приложение

.'fe 8).
5) Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний
- : хране труда работников учреждения.
О
.

установленном

т-гор>ядке^ проводит

расследование

несч астнизс

. V. чаев с работниками.
7) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению
условий и охраны труда.
8) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и
:: емления электрооборудования и компьютеров.
9) Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой
: г ним в помещениях.
При понижении температуры до 17°С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во
время отопительного сезона по представлению профкома переводит
габотников на сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы.
Г.ри снижении температуры до 14° С и ниже в помещении занятия
гекращаются.
10) Вводит должность специалиста по охране труда. При численности
работников учреждения менее 50 человек устанавливает стимулирующую
выплату (не менее 30% от оклада) работнику учреждения, на которого
" ::<азом руководителя возложены обязанности ответственного за состояние
< ганы труда учреждения.
11) Информирует работников (под расписку) об условиях и охране
~ . да на их рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах
ливидуальной защиты.

12) Обеспечивает нормативными документами по охране труда,
инструкциями по охране труда, журналами инструктажа ответственного за
состояние охраны труда учреждения.
13) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда.
14) Обеспечивает
за счет средств учреждения прохождение
габотниками обязательных предварительных (при поступлении на работу),
гегулярных (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров,
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
15) Принимает меры по своевременному обучению по охране труда.
16) Обеспечивает своевременный возврат средств, перечисленных в
Фонд
социального
страхования
от
несчастных
случаев,
на
нгедупредительные меры по снижению травматизма в учреждении.
17) Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию
по охране труда (приложение № 9).
18) Предоставляет уполномоченному профкома по охране труда для
ыполнения возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего
згемени в неделю с оплатой за счет средств учреждения в размере среднего
аэаботка.
19) Выделяет единовременное денежное пособие работникам (членам
их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью в результате
есчастного случая или профессионального заболевания при исполнении
п у довых обязанностей в размере 1,0 ставки минимальной заработной платы
МЗП) в случаях:
- гибели работника,
- получения работником инвалидности,
- утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять
"гудовые обязанности по прежнему месту работы.
8.2. Профком:
1) Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по
: -.ране труда со стороны администрации учреждения.
2) Контролирует своевременную, в соответствии с установленными
- :рмами, выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты,
м оющих средств.
3) Избирает уполномоченных по охране труда.
4) Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимает участие в расследовании несчастных случаев на
производстве с работниками учреждения.
6) Обращается к работодателю с предложением о привлечении к
: тветственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
7) Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением
законодательства
об
охране
труда,
обязательств,
:недусмотренных коллективным договором.
8) В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях,

- ленный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ
. -ранения выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется
■е : фициального уведомления администрации.

IX. Социальные гарантии, льготы и компенсации
9.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и
- 1 . :п прению льгот и гарантий работников учреждения.
9.2. Стороны подтверждают:
1) Работникам учреждения при выходе на пенсию выплачивается
временное материальное вознаграждение в размере оклада в пределах
_: . . в. направляемых на оплату труда.
2) В соответствии с постановлением Правительства
РФ от
: '995г.
№610 «Об утверждении Типового положения об
_ звательном
учреждении
дополнительного
профессионального
сеазования (повышения квалификации) специалистов» педагогическим
работникам, направленным не повышение квалификации с отрывом от

■сеть: в другую местность, производится оплата командировочных расходов
с : г е н и е м места работы
■ест} работы.

и средней заработной платы но основному

3) Работникам учреждения, работающим в качестве учебноШ~ - иогательного и обслуживающего персонала, устанавливается льгота в
гте 50 %
за содержание детей в дошкольном образовательном
■чреждении.
4) Работнику, имеющему детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
ц: евставляю тся 4 дополнительных оплачиваемых Фондом социального
fcrr 1\ован кя вы х о д н ы х д н я в м есяц, предусмот ренных законодательством (не
I ;чет свободного дня работника). Оплата замещения этого работника
с . лествляется за счет фонда оплаты труда учреждения.
9.3. Стороны договорились:
1) Оказывать материальную помощь работникам в случаях проведения
сланных операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов
I : наличии финансирования.
2) Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников
I з - геждения и членов их семей.
3) Создать условия для организации питания работников, по
I-: : можности оборудовать для них комнату отдыха и личной гигиены.
9.4. Работодатель обязуется:
1) При предоставлении работникам очередного отпуска или одной из
с г частей выплачивать единовременную материальную помощь в размере до
■иного оклада (при наличии финансирования).
2) Оказывать материальную помощь работникам учреждения,
ставшим безработными, и их семьям, особенно лицам предпенсионного
возраста, работникам, пострадавшим от стихийных бедствий (пожаров,
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наводнений и др.), несчастных случаев на производстве в соответствии с
Положением об оказании материальной помощи.
3) Компенсировать расходы на проезд (либо приобретать
транспортные карты) работникам, чья работа носит разъездной характер.
4) Производить увольнения работника по инициативе администрации
зо всех случаях с учетом мнения профсоюзного органа.
9.5. Профком:
1) Оказывает возможную финансовую помощь больным с
роническими и тяжёлыми формами заболеваний для частичной оплаты
дорогостоящих лекарственных препаратов и оплаты проезда к месту
проведения операций за пределами республики.
2) Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение
: лзкультурно-массовой работы среди работников учреждения.

X. Дополнительные гарантии молодежи

10.1. Стороны:
1)
Гарантируют
предоставление
молодым
работникам
гедусмотренных законом социальных льгот и гарантий.
2) Предоставляют общедоступную бесплатную юридическую
н : мощь молодым работникам по всему кругу вопросов законодательства о
труде.
10.2. Стороны договорились:
1) Содействовать успешному прохождению аттестации молодых
. ециалистов.
2) Вводить различные формы поощрения молодых работников,
; пившихся высоких показателей в труде и активно участвующих в
Iе -тгльности учреждения и профсоюзной организации.
3) Проводить работу по упорядочению режима работы молодых
ьп: питателей с целью создания условий для их успешной психологое
логической адаптации, высвобождения времени для профессионального
госта.
10.3. Работодатель:
1)
Устанавливает повышающий коэффициент к окладу моло
впеппалистам, впервые приступившим к работе после окончания учреждений
1 _п:гго или среднего профессионального образования, в размере 0,20 за
4 - 'нческую нагрузку в течение трех лет. Данная выплата сохраняется до
р те хождения молодым специалистом аттестации на квалификационную
жп~г норию.
10.4. Статус молодого специалиста возникает у выпускника
рчгеждения профессионального образования, впервые приступившего к
[г: повой деятельности, со дня заключения им трудового договора с
т г: звательным учреждением по основному месту работы.
Статус молодого специалиста действует в течение трех лет.
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Молодым специалистом также признается работник, приступивший к
работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего
или среднего профессионального образования, уже находясь в трудовых
отношениях с работодателем.
Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок
до трех лет) в следующих случаях:
- переход работника в другое образовательное учреждение
республики;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и
защиты кандидатской диссертации на срок не более трех
лет;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.

XI. Гарантии деятельности Профсоюза
11.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности
гофкома
определяются
трудовым
законодательством
Российской
Z едерации и Республики Башкортостан.
11.2. Работодатель:
1) Включают по уполномочию работников представителей
: : фкома в состав членов коллегиальных органов управления учреждением.
2) Предоставляет профкому, независимо от численности
: Ботников,
бесплатно отдельное помещение, отвечающее санитарногленическим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением,
' : рудованием, необходимым для работы профкома, и помещение для
■г :зедения собраний работников; обеспечивает охрану и уборку выделяемых
с :ещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно
а.-:учимой работы транспортные средства, средства связи, компьютерную
гехнику и т.д.
3) Способствует:
- осуществлению правовыми и техническими инспекторами
труда рескома Профсоюза, в том числе внештатными,
контроля за соблюдением трудового законодательства в
учреждении
в
соответствии
с
действующим
законодательством и Положениями об инспекциях;
- посещению
учреждения
представителями
выборных
профсоюзных органов в целях реализации уставных задач и
прав, предоставленных законодательством.
4) Предоставляет профкому по его запросу информацию, сведения и
ъяснения по вопросам условий, оплаты труда, общественного питания,
: вий проживания в общежитиях, другим социально-экономическим
.. росам.
5) Обеспечивает ежемесячное и бесплатное перечисление членских
: z союзных взносов из заработной платы работников на счет профсоюзной

■технизации. Перечисление средств производится в полном объеме с
Игнетного счета учреждения одновременно с выдачей банком средств на
тяг _ ': тную плату в соответствии с платёжными поручениями учреждения.
11.3.
Стороны признают гарантии работников, входящих в со
■рос кома и не освобождённых от основной работы, имея в виду, что:
| Они не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за
■с
чением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без
■ с:;зр и те л ь н о го согласия профкома, председатель - без предварительного
вес: . . .ч Октябрьской районной организации г.Уфы Профсоюза работников
рви: дн ?го образования и науки РФ.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по
ативе работодателя не может производиться без предварительного
сия профкома.
2 Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не
ным с виновными действиями, а равно изменение существенных
ий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с
-:ением объема работы не по вине работника, отмена установленных
гнрующих и поощрительных выплат и др.) допускается, помимо
- дения общего порядка увольнения,
только с предварительного
г 12 ::-'.я профкома, а председателя (его заместителя) профкома - с согласия
; гг^ской районной организации г.Уфы Профсоюза работников
I -:: го образования и науки РФ.
3 Члены профкома, уполномоченные по охране труда профкома,
__ а и и т е л и

профсою зной организации ъ создаваемых в учреждении.

Честных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от
б н : и работы с сохранением среднего заработка
для выполнения
пест венных обязанностей в интересах коллектива работников.
Члены профкома, внештатный правовой и технический инспектор
Башкирского рескома Профсоюза освобождаются от работы с
мнением среднего заработка на время участия в работе съездов,
: гггнций, пленумов, президиумов, краткосрочной профсоюзной учебы,
чбеаний, созываемых Профсоюзом.
: Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, 3 или
i
ст. 81 ТК РФ руководителя (его заместителя) профкома, выборных
и.егиальных
органов
профсоюзных
организаций
структурных
гт-з делений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не
s o г: жденных от основной работы, допускается помимо общего порядка
1 -ения
только с предварительного согласия соответствующего
г стоящего выборного профсоюзного органа.
11.4. Стороны:
1) Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и
■■-: ггасия в соответствии с законодательством.
2) Подтверждают:
■ в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом РБ «О
профессиональных союзах» профком вправе требовать
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привлечения
к
дисциплинарной
ответственности
должностных
лиц, нарушающих
законодательство о
труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств,
предусмотренных коллективным договором, отраслевым
территориальным соглашением;
■ расторжение
трудового
договора
по
инициативе
работодателя с лицами, избиравшимися в состав профкома,
не допускается в течение двух лет после окончания
выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации
учреждения или совершения работником виновных
действий, за которые законодательством предусмотрено
увольнение. В этих случаях увольнение производится в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ с учетом
положений настоящего коллективного договора;
■ работа в качестве председателя профсоюзной организации
и в составе профкома признается значимой для
деятельности учреждения и учитывается при поощрении
работников,
конкурсном
отборе
на
замещение
руководящих должностей и др.
3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к
-/дарственным наградам выборных профсоюзных работников и актива, а
пкже совместно принимают решения об их награждении ведомственными
ахами отличия.
4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства
г гана
управления
образованием,
представителей работодателя
в
практическую деятельность профсоюзной организации и профкома,
-тгудняю щ его осуществление ими уставных задач.

XII. Контроль за выполнением коллективного договора
12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
. ществляется сторонами и их представителями, Октябрьской районной
ггднизацией г.Уфы Профсоюза работников народного образования и науки
РФ.
12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно
насматривается
на общем
собрании работников учреждения и
-заставляется в Октябрьскую районную организацию г.Уфы Профсоюза
уников народного образования и науки РФ.
12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от
частия в коллективных переговорах по заключению, изменению
•оллективного договора, не представление информации, необходимой для
ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за
соблюдением положений коллективного договора,
нарушение или
чевыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором,
"угие противоправные действия (бездействие) в соответствии с
. тзующим законодательством.
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П риложение № 1
к коллективному договору

. гласовано
Г.недседатМь
цхель ПК
Я^ ^ ^ А г Д м и т р и е в а Н.Ф.

/Д О У Детский сад № 198
Бикмеева Р.Ф,

Правила внутреннего трудового распорядка
М униципального автономного дош кольного образовательного
учреж дения Детский сад № 198 комбинированного вида
О ктябрьского района городского округа
город Уфа Республики Баш кортостан

Г ' шяты на общем собрании коллектива
'гютокол № ____ от «___ »_____
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Настоящие правила направлены на укрепление трудовой дисциплины в
елях обеспечения и создания необходимых организационных и
-омических условий для нормальной высокопроизводительной работы,
- знательного отношения к труду методами убеждения, воспитания, а также
п : ?щрением за добросовестный труд.
Вопросы, связанные с применением Правил внутреннего трудового
:...орядка, решаются администрацией школы в пределах предоставленных
: нрав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством и
-■стоящими
Правилами,
совместно
или
по
согласованию
с
гедставительным органом работников (профсоюзным комитетом).
В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса
F есийской Федерации в целях упорядочения работы МАДОУ Детский сад
.V .98 и укрепления трудовой дисциплины утверждены и разработаны
: з.зила внутреннего трудового распорядка.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила распространяются на всех работников МАДОУ.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью
:собствовать созданию необходимых организационных и экономических
:овий для нормальной высокопроизводительной работы, воспитанию
тников в духе ответственного отношения к труду, дальнейшему
плению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего

1.3.

Вопросы,

связанные

с

^

применением

Правил,

Д° ^ ^ т е л ь с т в о м

и

^

администрацией в ^

^

правилами

l^ Z ^ T Z ^ o r o

распорядка, - совместно или по согласованию с

профсоюзной организацией.
1.4. Правила внутреннего трудового
реглам ентирую щ ий п
р

Г

т

ы

в”

,

о

р

я

д

а

ж

т л о в о т о договора, реж им

отдыха, применяемые к

взыскания, а также другие во"Р °™ зфф™тивной организации работы
Правила должны “ особс™ОВаТЬуч^ ! Г н Г
укреплению
трудовой

коллектива

образовательного

учреждения,

у р

дисциплины
ооипя ниутпеннего трудового распорядка утверждает
1.5. Настоящие правила внутреннею ip^A
г
UATTnv Плавила
заутреннего

к коллективному

договору.
2 П орядок приема, переводя и увольнения работников
1

Работники реализуют евое право на труд путем заключения

левого договора о работе в данном учреждении.

2 2 При заключении трудового договора лицо, пост упающее н Р
У’
3 обязательном порядке предъявляет следующие документы (ст.65 ТК ТФ).
—

паспорт или иной документ, удостоверяю щ ий личность;

свместительства;
_ страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
_

докум енты

воинского

учета

-

для

военнообязанны х

и

лиц,

-леж ащ их призыву на военную службу;

документы об образовании, о квалификации или нали™
* - е щ Г а л ь Г Т Г и й - при поступлении на работу, требующую специальных
или сп ец и ал ьн о й п о д готовки .
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН ).

едкий

' Ч Чипа поступающие на работу по совместительству, предъявляют
Е - ю в а н и и или проф ессиональной подготовке (ст.

)■

; 4 . Прием на работу осуществляется в следующем порядке
_ оформляется заявление кандидата на имя заведующего МАДОУ;
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— составляется и подписывается трудовой договор;
— издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения
HD&:' : работника под подпись;
— оформляется личное дело на нового работника (личная карточка
фс - : Т-2, анкета, автобиография; копии паспорта, СНИЛС, ИНН, копии
р в у е-нов об образовании, квалификации, профподготовке; копия приказа
• пел нлчении, переводе, увольнении).
I

Личное дело хранится в дошкольном учреждении 75 лет.

2
5. Трудовой договор заключается между работником и работодателем
•ос . - ценной форме в двух экземплярах.
2 л При приеме работника на работу или при переводе его на другую
': г габотодатель обязан (ст. 68 ТК РФ):
— ознакомить под роспись с правилами внутреннего трудового
а :: -пха. иными локальными актами, непосредственно связанными с
но sc й деятельностью работника, коллективным договором;
— проинструктировать по охране труда и технике безопасности,
^-гигиеническим правилам содержания дошкольного учреждения,
;" 5 : пожарной безопасности, организации охраны жизни и здоровья
SHL
Iг : ведение инструктажа оформляется в журналах инструктажа.
1 ” При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
е ;>е свидетельство
государственного пенсионного страхования
.мляются в МАДОУ (ст.65 ТК РФ).
1 : Трудовые книжки хранятся у заведующей МАДОУ наравне с
й =:ми документами, в условиях, гарантирующих их недоступность для
:; гонних лиц .
2 - Перевод работника на другую работу (ст. 72 ТК РФ) производится
: ; с его согласия за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК
по производственной необходимости - не более чем на 1 год, для
..пения временно отсутствующего работника - до выхода этого
ника). При этом работник не может быть переведен на работу,
отизопоказанную ему по состоянию здоровья.
2 10. Увольнение работника производится на основании приказа
- . : ющей в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.11. Трудовой договор может быть расторгнут администрацией
L■.~ОУ в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ.
2.12. При увольнении по инициативе работника он должен поставить в
_-г:тность администрацию дошкольного учреждения в письменном виде за
- • плендарных дней.
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I 13. В день увольнения заведующая МАДОУ обязана выдать работнику
сгс т ; довую книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также по
и* -: ; иному заявлению работника копии документов, связанных с его
Основные обязанности администрации
Администрация МАДОУ обязана:
' ' Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные
I - атнвные акты, условия соглашений и трудовых договоров.
Предоставить
ором.

работникам

работу,

обусловленную

трудовым

Обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
.руда и гигиены труда, на основании заключения аттестации рабочих
акрепить за каждым рабочее место.
Обеспечить строгое соблюдение трудовой дисциплины, постоянно
—: ст 5лять организаторскую и воспитательную работу, направленную на
} утепление, формирование стабильного коллектива, своевременно
менять меры поощрения и взыскания.
:. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, создавать
- для его развития, совершенствования, осуществлять контроль за
=ом образования и воспитания, организовывать мероприятия культуры
;учения, распространения и внедрения передового педагогического
плотников.
:

Производить в установленные сроки аттестацию педагогических
[лсов. обеспечивать систематическое повышение профессиональной
7 нкации.
С воеврем енно

обеспечивать

работников

необходим ы м

: занием, учебными пособиями, хозяйственным инвентарем.
3. ?. Создавать условия для хранения личных вещей сотрудников.
?

Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату в
г азмере и в установленные сроки.

:

Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
: : зершенствовать предметно-развивающую среду в дошкольном
ИИ.

Своевременно проводить плановые инструктажи по соблюдению
Ьс-:ами должностных инструкций, инструкций по охране труда,
; Гезопасности, противопожарной безопасности, охраны жизни и
•ж детей.
.12- Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
в порядке, установленном ТК РФ.
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;

3.13.
Своевременно предоставлять отпуска работникам МАДОУ в
дзетствии с утвержденным на год графиком.
4. О бязанности работников
Работники МАДОУ обязаны:
- 1 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка МАДОУ,
.етствующие должностные инструкции.
- 2
Работать
добросовестно,
соблюдать
дисциплину
труда,
“ геменно и точно выполнять распоряжения администрации, не отвлекать
работников от выполнения их трудовых обязанностей.
_и .тематически повышать свою квалификацию.
Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники
пи
Iст. 214 ТК РФ), обо всех случаях травматизма
едъно
сообщать
администрации.
Соблюдать
правила
: -арной безопасности, производственной санитарии и гигиены.
Пг-оходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать
= нормы и правила, гигиену труда (ст. 214 ТК РФ).
Бегечь имущество МАДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных
ях. экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду,
ть у детей бережное отношение к государственному имуществу.
Лгоявлять заботу о воспитанниках МАДОУ, быть внимательными,
индивидуальные особенности детей, их положение в семьях.
Г: блюдать этические нормы поведения в коллективе, быть
_дъными и доброжелательными в общении с родителями
.. данников.
- “ Вести себя достойно, соблюдать профессиональную культуру
' дения в отношениях с детьми, членами коллектива и родителями.
- .0.
Постоянно
совершенствовать
свою
профессиональную
■оихацию, своевременно изучать публикации в печати, брошюрах,
тдитературе, систематизировать учебный материал (педагогическому и
динскому персоналу).
5. Рабочее врем я и его использование
5.1.
В МАДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя
дными днями — субботой и воскресеньем. Режим работы 12-тичасовой
с ” )0 до 19.00 часов.
Г.эодолжительность рабочего дня из расчета 1,0 ставки составляет:
- для старшего воспитателя, педагога-психолога, воспитателей всех
астных групп, за исключением логопедических, - 36 часов в неделю;
- для воспитателей логопедических групп - 25 часов в неделю;

- тля музыкального руководителя - 24 часа в неделю;
■тля учителей-логопедов - 20 часов в неделю;
тля инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю;
■ тля старшей медицинской сестры, медицинской сестры - 39 часов в
елю.
Продолжительность
рабочего
дня
для
руководящего,
- истративно-хозяйственного,
обслуживающего
и
учебно■ж : нательного персонала, не указанного в п. 5.1., определяется из расчета
: зой рабочей недели.
Работник работает по графику, утвержденному заведующей, в
*етствии с должностными обязанностями и согласованному с
. стате л ем профсоюзной организации.
Г-

- Воспитатели МАДОУ должны приходить на работу за 15 минут до
язз. смены. В конце дня воспитатели обязаны проводить детей в
г залку и проследить за уходом детей домой в сопровождении родителей
ш ны х представителей, родственников).
5:
Графики работы утверждаются заведующей МАДОУ и
. :атривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и
- Графики предоставляются работнику под роспись не позднее, чем
недели до их введения в действие.
: : Ведение и хранение табеля возлагается на ответственное лицо,
- г иное приказом заведующей.
5.".Если работник не может явиться на работу по уважительной
ннг. он должен известить об этом администрацию с последующим
; тавлением оправдательного документа.
:

По соглашению между работником и администрацией могут
азтиваться (как при приеме, так и впоследствии) неполный рабочий
или неполная рабочая неделя. При работе на условиях неполного
. г времени оплата труда работника производится пропорционально
т : анному им времени.
: 9 Отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин
. -етырех часов подряд в течение рабочего дня считается прогулом. В
з -: :твии с ТК РФ работник может быть уволен по инициативе
■к:::трации за неоднократное нарушение трудовых обязанностей, в том
: :а. совершение прогула.
О рганизация и режим работы МАДОУ Д етский сад № 198.
Привлечение к работе работников в установленные графиком
тные и праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в
Кх. предусмотренных законодательством (ст. 113 ТКРФ).

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся
■ : : гходимости, но не реже одного раза в год.

по мере

Заседания педагогического совета проводятся не реже 3-х раз в год.
Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться
ее двух часов, родительские собрания — более полутора часов.
6.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается
ннистрацией МАДОУ по согласованию с работником с учетом
:-г ходимости обеспечения нормальной работы МАДОУ и благоприятных
:озий для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам, как
сннло, предоставляются в период летних каникул. График отпусков
вгазляется на каждый календарный год не позднее 1 декабря текущего года
; ?зодится до сведения всех работников. Предоставление отпуска
тующей МАДОУ оформляется приказом главы Администрации
. - грьского района городского округа город Уфа, другим работникам • азом по МАДОУ (ст. 123 ТК РФ). Часть отпуска, превышающая 28
—тарных дней, по письменному заявлению работника может быть
г-:ена денежной компенсацией.
Педагогическим и другим работникам запрещается:
— изменять по своему усмотрению расписание деятельности и график
тггы;
— отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и
е: зов между ними.
—5. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МАДОУ по
ас: ванию с администрацией.
: ? Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по
т> их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и
.. елей.
—". В помещениях МАДОУ запрещается:
— находиться в верхней одежде и головных уборах;
— громко разговаривать и шуметь в коридорах;
— курить в здании и на территории детского сада.
' Поощрения за успехи в работе (ст. 191 ТК РФ)
". 1. В целях заинтересованности коллектива в целом и каждого
тшпса в отдельности администрация МАДОУ по согласованию с
: юзной организацией осуществляет выплаты стимулирующего
-т ера в соответствии с Положением о порядке установления
тирующих выплат.
~ 2. Администрация может применять другие меры морального и
спального стимулирования и поощрения:
32

- объявление благодарности;
- награждение ценными подарками;
- награждение почетной грамотой.
.3. Администрация МАДОУ может применять выплаты социального
х - ra.viepa (оказание материальной помощи) в соответствии с Положением об
«жвзании материальной помощи работникам.
4. Поощрения объявляются приказом заведующей по согласованию с
ргг«: : союзной организацией и доводятся до сведения работников.
5. Администрация и профсоюзная организация дошкольного
.ждения ходатайствует перед отделом образования района, города,
'лики о присвоении почетных званий за особые заслуги работника.

v В зы скания за наруш ения трудовой дисциплины (ст. 192 ТК РФ).
f
За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или
■г.ежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
обязанностей, администрация имеет право применить следующие
•шарные взыскания:
— замечание;
— выговор;
— вольнение по соответствующим основаниям.
* 1 До применения дисциплинарного взыскания администрация
явного учреждения должна затребовать от работника объяснения в
иной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение
1 -ется соответствующий акт.
U

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания. В
:т хаза работника подписать указанный приказ составляется
тс7з>тощий акт.

1-

За прогул без уважительной причины, совершенный работником
администрация имеет право уволить работника без согласования с
: зной организацией (подпункт «а» пункта 6 статьи 81 ТК. РФ).
Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания применяется
з- сальны х случаях, предусмотренных ст. 81 ТК. РФ).

^ зслиплинарное взыскание может быть обжаловано работником в
-сгвгнные инспекции труда или органы по рассмотрению
3-7ВНЫХ трудовых споров.
Лнсциплинарное взыскание действует в течение календарного года
one применения.
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Согласовано
Председатель ПК
-г ^ g ^ y ^ SfH'rpBCBa Н.Ф.

Список должностей работников, заняты х на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, которы м предоставляю тся ежегодный
дополнительны й оплачиваем ы й отпуск

Должность

Шеф-повар

Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск
7 дней

Повар

7 дней

Машинист по стирке белья
Уборщик производственных и
служебных помещений

7 дней
7 дней

Приложение № 3
к коллективному договору
Согласовано
Председатель ПК
%
итриева Н.Ф.

Утверждаю
Заведующий МАДОУ Детский сад №198
Бикмеева Р.Ф.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников
Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад №
198 комбинированного вида Октябрьского района городского округа
город Уфа Республики Башкортостан

1.
Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об оплате труда работников МАДО
Детский сад № 198 комбинированного вида Октябрьского района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Положение),
разработано в соответствии с Указом Президента Республики Башкортостан
от 22 марта 2008 года УП-94 «О введении новых систем оплаты труда
габотников государственных учреждений Республики Башкортостан»,
постановлениями Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008
года № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников
государственных учреждений Республики Башкортостан» и от 27 октября
1008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений
гбразования
Республики
Башкортостан»,
постановлением
Главы
Администрации городского округа г. Уфа Республики Башкортостан от
9.12.2008 г. № 7353, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21
гекабря 2009 года № 463 «О внесении изменений в Примерное положение об
: плате труда работников государственных учреждений образования
Р'еспублики Башкортостан»,
на основании
приказа Министерства
бразования РБ от 27 октября 2009 года № 1472 «О мерах по ведению новых
словий оплаты труда руководителей учреждения, их заместителей и
главных бухгалтеров» и иными нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан», Постановления Правительства Республики
Башкортостан от 25 ноября 2010 года № 446 «О мерах по обеспечению
лнимальной заработной платы в Республике Башкортостан», постановления
гавы Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан «О мерах по обеспечению минимальной заработной платы в
городском округе город Уфа», постановления от 1 ноября 2011 года № 6216
.тавы Администрации городского округа город Уфа. Республики
Б дшкортостан «О повышении оплаты труда работникам муниципальных
гюджетных и муниципальных автономных учреждений городского округа
:род Уфа РБ в 1,065 раза», Указа Президента Республики Башкортостан
Хамитова Р. 3. от 18 июня 2012 года № УП — 274, Постановления главы
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.^министрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
ля
г. № 3339, Постановления Правительства Республики
Башкортостан от 12 февраля 2013 года № 37 «О внесении изменений в
голаТ№°94еН П Правительства Республики Башкортостан от 27 марта 2008
-ода № 94 «О мерах по введению новых систем оплаты труда работников
дарственных учреждении Республики Башкортостан», Постановления
. правительства Республики Башкортостан от 30 марта 2013 г. № 108 «О
черах гю повышению оплаты труда работников государственных
чреждении Республики Башкортостан», Постановления Администрации
уродского округа город Уфа от 17 июня 2013 года №3162 «О мерах по
о вышению оплаты труда работников муниципальных бюджетных
автономных и казенных учреждений городского округа город Уфа
- ^публики Башкортостан в 1,055 раза», Постановления Администрации
; родского округа город Уфа от 30.09.2013 года №5040 «О внесении
тя Р НИИ^В ПОСТ5 ювление Главы Администрации городского округа город
-ф а Республики Башкортостан от 9 декабря 2008 года № 7353 «Об оплате
Р-'Да Работников муниципальных учреждений образования городского
уф -

1.2.
^ Положение разработано в целях совершенствования организаци
.гаоотнои платы работников, повышения стимулирующих функций оплаты
труда и заинтересованности работников в конечных результатах работы.
.3. Условия оплаты труда, включая размеры окладов работников
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного и
-оговор РУЮЩеГ° Характера Б обязательном порядке включаются в трудовой
1.4. Минимальные размеры окладов устанавливаются с учетом
оазовои единицы и отнесения занимаемых работниками должностей к
-офессиональным квалификационным группам.
1.5. Размеры окладов работников устанавливаются руководителем
-.реждения
на^ основе
минимальных
окладов,
требований
к
-офессиональнои подготовке и уровню
квалификации, которые
- - ооходимы для осуществления соответствующей профессиональной
-стельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
•5.1. Должности работников относятся к профессиональным
' ^ МИ2 С Ю т Г Г ? £ п Г ™ На 0СШВании пРиказов Минздравсоцразвития от
^ .08.2007 г. № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных
И ФаРмацевтических работников, от
.„.2008
г.
№
216н
«Об
утверждении
профессиональных
-

п Т ? п п КГ

_ -.u j.zu u o

№ ГРУПП
247тт должностей___работников

И 0 Н Н Ы Х кг

г.

образования»,

от

ш Ьикя,™ /'
№
2 4 7 н с <Юб
УтвеРжДен™
профессиональных
* галификационных
фикационных групп
групп общеотраслевых должностей руководителей
:иалист0в И
луж ятптг^
J
’
: тециалистов
и сслужащих».

Должность

Квалификационный
уровень / уровень

Вид персонала

П К Г «Педагогические работники»
Старший воспитатель
4
Основной
Учитель-логопед
4
Основной
Воспитатель
3
Основной
Педагог-психолог
3
Основной
пдо
2
Прочий
Музыкальный руководитель
1
Основной
11нструктор
по
физической
1
Основной
культуре
П К Г «Средний медицинский и ф армацевтически й персонал»
Старшая медсестра
5
Медсестра, в т.ч. патронажная
3
Прочий
Диетсестра
2
П К Г «У чебно-вспомогательный персонал»
Помощник воспитателя
без кв. ур. / 1
•1нженер по ОТ и ТБ
1-й кв. ур. / 3
■аместитель
заведующего
по
2-й кв. ур. / 2
АХЧ
Прочий
Делопроизводитель
1-й кв. ур. / 2
Экономист
1-й кв. ур. / 2
I Главный бухгалтер
П К Г «М ладш ий обслуживающ ий персонал», рабочий
Шеф-повар
3-й кв. ур. / 1
Г Повар
1-й кв. ур. / 2
•ладовщик
1-й кв. ур. / 1
Прочий
1 Подсобный рабочий
1-й кв. ур. / 1
1 Уборщик служебных помещений
1-й кв. ур. / 1
Г Пзорник
1-й кв. ур. / 1
I Машинист по стирке белья
I : 200чий по обслуживанию здания
2-й кв. ур. / 2
1-й кв. ур. / 2
Прочий
1-й кв. ур. / 1
[ Кастелянша
1-й кв. ур. / 1
1.5.2.
В случае если должность не отнесена ни к одной
фессиональных
квалификационных
групп,
но
предусмотрена
щероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
~ жащих и тарифных разрядов, утв. постановлением Госстандарта России
26.12.1994 г. № 367, должностной оклад может быть установлен вне
ессиональных квалификационных групп.
1.6. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой

из

системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы (без учета
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до ее введения, при
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.
1.7. Оплата труда педагогических работников устанавливается исходя
из тарифицируемой педагогической нагрузки.
Оплата за фактическую нагрузку определяется путем умножения
размеров ставок заработной платы работников на фактическую нагрузку и
деления полученного произведения на установленную норму часов
преподавательской работы за ставку заработной платы, являющуюся
нормируемой
частью
педагогической
работы,
установленной
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2003 года
ЛЬ 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников образовательных учреждений».
1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
трудовые
обязанности),
не
может
быть
ниже
установленного
законодательством минимального размера оплаты труда.
1.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также
на условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели,
производится пропорционально отработанному времени. Определение
назмеров заработной платы по основной должности, а также по должности,
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой
должности.
1.10. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа
педагогической работы, установленных в требованиях к квалификации, но
обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения могут
'ыть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие
зпециальную подготовку и стаж работы.
1.11. Руководитель
учреждения
несет
ответственность
за
ззоевременное и правильное установление размеров заработной платы
: аботникам согласно законодательству.
2.

П орядок и условия оплаты труда работников
2.1.
Минимальные размеры окладов работников устанавливаются н
:снове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным
• залификационным группам (ПКГ), квалификационным уровням, разряду
TiooT в соответствии с ЕТКС с учетом их профессиональной подготовки,
- иегории; минимальные размеры ставок заработной платы - по ПКГ,
? залификационным
уровням
в
соответствии
с
постановлением
Гоавительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374 .

2.2. К минимальным окладам с учетом обеспечения финансовыми
средствами руководителем учреждения устанавливаются следующие
повышающие коэффициенты:
персональный повышающий коэффициент;
повышающий
коэффициент
педагогическим
работникам
за
квалификационную категорию или стаж педагогической работы;
повышающий коэффициент за ученую степень или почетное звание;
повышающий коэффициент молодым педагогам;
повышающий коэффициент педагогическим работникам за высшее
профессиональное образование;
повышающий коэффициент за выполнение работ, не входящих в
должностные обязанности работников;
повышающий
коэффициент
руководителям,
заместителям
руководителей
и
руководителям
структурных
подразделений
за
квалификационную категорию;
повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо
зажных) и ответственных (особо ответственных) работ;
повышающий
коэффициент за квалификационную
категорию
медицинским работникам;
повышающий коэффициент за стаж работы более 3 лет работникам
чебно-вспомогательного персонала первого и второго уровня.
2.3. Размер выплаты по повышающему коэффициенту к окладу
:пределяется путем умножения размера оклада работника на повышающий
коэффициент.
2.4. Выплаты по повышающим коэффициентам носят стимулирующий
.^рактер.
Применение всех повышающих коэффициентов к окладу, ставке
^работной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не
читываются при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
2.5. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности
зтанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения
I злжности к соответствующей категории или квалификационному уровню
ПКГ в соответствии с постановлением Правительства Республики
дшкортостан от 27 октября 2008 года № 374.
2.6. Персональный повышающий коэффициент к окладу, ставке
оаботной платы может быть установлен работникам с учетом уровня их
_юфессиональной подготовки, сложности или важности выполняемой
;боты, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
оставленных задач и других факторов.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента
окладу, ставке заработной платы и его размере принимается руководителем
-:эеждения персонально в отношении конкретного работника на основании
шения аттестационной комиссии.
Размер персонального повышающего коэффициента - до 3,0.
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2.7. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего
Положения.
2.8. Работникам
устанавливаются
стимулирующие
выплаты,
: ?еду смотренные разделом 6 настоящего Положения.
3.

У словия оплаты труда руководителя учреждения, его
заместителей и главного бухгалтера
3.1. Заработная плата руководителя, его заместителей и главных
бухгалтеров, руководителей структурных подразделений, их заместителей
состоит
из
должностного
оклада,
выплат
компенсационного
и
: тимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется
гг довым договором за исполнение должностных обязанностей за
ударны й месяц исходя из группы по оплате труда без учета
сенсационных, стимулирующих и социальных выплат (с последующей
индексацией в соответствии с индексацией размера базовой единицы для
tr те деления
минимальных
окладов
по
профессиональным
Наименование должности

Должностной оклад по группам оплаты
труда руководителей, руб.
I
III
IV
и
t ховодитель учреждения
8150
7610
7070
6520
Предельный уровень соотношения средней заработной платы
гуководителя учреждения и средней заработной платы работников
\ чреждения устанавливается с учетом группы по оплате труда руководителя
} чреждения:
-.аименование должности
Кратность с учетом группы по оплате труда
руководителя учреждения
I
II
III
IV
: ководитель учреждения
ДО 2,5
до 2,0
до 1,5
до 1,3
« основному персоналу, для расчета средней заработной платы и
13 становления размера должностного оклада руководителей утверждается
|г .^становлением главы Администрации городского округа город Уфа
: :■спублики Башкортостан с учетом приказа Министерства образования
?спублики Башкортостан от 27 октября 2009 года № 1472.
Конкретный
размер
должностного
оклада
руководителя
: танавливается ежегодно дополнительным соглашением к трудовому
: сговору по представлению Управления образования городского округа
:род Уфа Республики Башкортостан с учетом объемных показателей
:гятельности учреждения.
3.3 Размеры должностных окладов заместителей руководителя
-:геждения, главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30% ниже оклада
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руководителя. Конкретные размеры окладов определяются руководителем
учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета.
3.4. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок
отнесения их к группам по оплате труда руководителя учреждения
осуществляется в соответствии с разделом 9 настоящего Положения.
3.5. Должностные оклады руководителей структурных подразделений
определяются в зависимости от отнесения этих должностей к ПКГ
Руководители
структурных
подразделений»
в
соответствии
с
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября
1008 года № 374.
3.6. Повышающий коэффициент руководителю учреждения, его
заместителю за квалификационную категорию устанавливается в следующих
размерах:
за первую квалификационную категорию - 0,10;
за высшую квалификационную категорию - 0,20.
3.7. Персональный
повышающий
коэффициент
руководителю
учреждения устанавливается в порядке, предусмотренном учредителем.
Размер персонального повышающего коэффициента —до 3,0.
3.8. С учетом условий труда руководителю учреждения и его
заместителям,
главному
бухгалтеру,
руководителям
структурных
подразделений устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 5 настоящего Положения.
3.10. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения
5. соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан
: 27 октября 2008 года № 374 устанавливаются учредителем по
согласованию
с
соответствующим
территориальным
выборным
профсоюзным органом.
3.11. Заместителям руководителя учреждения, главному бухгалтеру
чреждения осуществляются стимулирующие выплаты, предусмотренные
разделом 6 настоящего Положения. Этим работникам также могут
выплачиваться иные стимулирующие выплаты и премии в соответствии с
. сложением учреждения о порядке установления стимулирующих выплат и
ремирования работников.
3.12. Предельный объем учебной нагрузки, которая может выполняться
з образовательном учреждении руководителем, определяется учредителем
:обственником
имущества
учреждения
либо
уполномоченным
гоственником лицом (органом).
3.13.
Педагогическая
работа
руководителя
образовательного
чреждения по совместительству в другом образовательном учреждении, а
:<же иная его работа по совместительству может иметь место только с
решения учредителя (собственника имущества учреждения либо
.олномоченного собственником лица (органа).

4. Условия оплаты труда работников образования
4.1. Минимальные оклады работников, отнесенных к ПГК
должностей работников образования, культуры, работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих, устанавливаются в соответствии с
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 27 октября
-008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Башкортостан».
4.2. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных
особо важных) и ответственных (особо
ответственных) работ
^танавливается по решению руководителя учреждения рабочим,
. арифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для
выполнения важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных)
- аоот. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента
принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами.
5. Порядок и условия установления выплат
компенсационного характера
5.1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с
зредными, опасными и иными условиями труда, производится в повышенном
газмере.
5.2.
Работникам
устанавливаются
следующие
выплаты
компенсационного характера:
5.2.1. Выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10
- асов вечера до 6 часов утра) осуществляется в размере 50% часовой ставки.
5.2.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему
гафиком выходной день или нерабочий праздничный день работа
: г.лачивается в двойном размере:
работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
. тавкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки;
работникам, получающим месячный оклад, - в размере не менее
динарной дневной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной
ги нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
оочего времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки
. зерх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
■г аздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
тучае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном
мере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.2.3. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
дными и опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже
||ГJ о от оплаты за фактический объем работы, за работу с особо тяжелыми и
:бо вредными условиями труда - до 24% от оплаты за фактический объем

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными
условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с
четом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
;оциально-трудовых отношений.
До определения Правительством Российской Федерации перечня
тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми
словиями труда учреждение руководствуется перечнями работ с опасными
особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо
тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР
по народному образованию от 20 августа 1990 года № 579 (с последующими
изменениями), в соответствии с которыми всем работникам независимо от
^именования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа
; существляется в условиях, предусмотренных указанными перечнями.
При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению
аттестации рабочих мест в целях разработки и реализации программы
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по
тогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная
выплата снимается.
5.2.4. Оплата за сверхурочную работу осуществляется за первые два
- аса работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не
у.енее чем в двойном размере по ставкам почасовой оплаты труда.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
?платы
может компенсироваться предоставлением дополнительного
: темени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
5.2.5. В учреждении к заработной плате работников применяется
■ ионны и коэффициент 0,15, который начисляется на фактический
_работок.
5.2.6.
Работникам
учреждения
осуществляются
следующие
•шенсационные выплаты:
Наименование выплат
:спитателям за работу в специальных (коррекционных)
ппах для детей с отклонениями с ОНР
-ителям-логопедам
: спитателям национальных языков и литературы
::труктору по физической культуре за работу в лог.
•ппах
т медсестре за работу с вредными условиями труда
?з. раствор)____________________________________
дшнистам по стирке белья за работу с дез, раствор
г грщикам производственных и служебных помещений
работу с дез, раствором___________________________
мощникам воспитателя

Размер, %
20
20

15
20
15

15
15

- за работу с дез. раствором;
15
- за осуществление воспитательных функций
30
Шео-повару, поварам за работу в горячем цеху
15
Подсобным рабочим за работу в горячем цеху
15
Сторожам:
- за работу в ночное время (с 22.00ч до 06.00 ч)
50
- за работу в праздничные дни
100
Музыкальным руководителям за работу в лог. группах
20
J.z./. при наличии оснований для применения двух и более
компенсационных выплат доплата определяется по каждому основанию
исходя из фактической нагрузки.
5.2.8.
Компенсационные выплаты за специфику работы не образуют
новую ставку заработной платы (оклад) и не учитываются при начислении
стимулирующих и компенсационных выплат.
6.

Порядок и условия установления выплат стимулирующего
характера
6.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах
г деленных бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также
; редств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда
габотников, по решению руководителя учреждения.
6.2. К выплатам стимулирующего характера относятся:
выплаты по повышающим коэффициентам;
премиальные и иные стимулирующие выплаты.
6.3.
Работникам
устанавливаются
следующие
повышающие
коэффициенты:
6.3.1.
Повышающий коэффициент за фактическую нагрузку
—дагогическим работникам за квалификационную категорию или стаж
педагогической работы:

• валификационная категория, стаж педагогической работы

Повышающий
коэффициент

г торая квалификационная категория

0,25

Первая квалификационная категория

0,35

Высшая квалификационная категория

0,55

таж педагогической работы от 2 до 5 лет

0,05

.аж педагогической работы от 5 до 10 лет

0,10

-дж педагогической работы от 10 до 20 лет
-аж педагогической работы свыше 20 лет

.

0,20

0,25
6.3.2.
Повышающий коэффициент педагогическим работникам,
г ^вые поступившим на работу в учреждение после окончания учреждений

высшего или среднего профессионального образования, в размере 0,20 за
фактическую нагрузку в течение 3 лет.
6.3.3. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую
степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,20
за фактическую нагрузку.
6.3.4. Повышающий коэффициент работникам, имеющим ученую
степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения или
педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин), - в размере 0,10
за фактическую нагрузку.
6.3.5. Повышающий коэффициент руководящим работникам и
специалистам учреждения, имеющим почетные звания «Заслуженный
учитель» и «Заслуженный преподаватель», - в размере 0,10 за фактическую
нагрузку.
6.3.6. Повышающий коэффициент руководящим работникам и
специалистам учреждения, имеющим почетные звания, название которых
начинается со слов «Народный», «Заслуженный», при условии соответствия
почетного звания профилю учреждения, а педагогическим работникам
чреждения при соответствии почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин - в
размере 0,10 за
тактическую нагрузку.
6.3.7. Повышающий коэффициент работникам, отнесенным к ПКГ
должностей учебно-вспомогательного персонала, - в размере 0,10 к окладу за
:таж работы более 3 лет.
6.3.8. В случае, когда работники одновременно имеют право на
;• становление
повышающих
коэффициентов,
предусмотренных
по
нескольким основаниям, повышающий коэффициент устанавливается по
лному из оснований в максимальном размере.
6.4.
Критерии для премирования, установления иных стимулирующих
выплат работникам учреждения, условия их осуществления и размеры
лределяются руководителем совместно с выборным профсоюзным органом
чреждения и закрепляются в Положении о порядке установлении
: симулирующих выплат и премирования работников учреждения.
7. Другие вопросы оплаты труда
7.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается
ховодителем.
7.2. Штатное расписание учреждения включает в себя следующие
лжности:
7.2.1. Административный персонал: заведующий, заместитель
едующего по административно-хозяйственной части, главный бухгалтер.
7.2.2. Учебно-вспомогательный персонал: бухгалтер, экономист,
ненер по охране труда, старшая медсестра, медсестра, шеф-повар, рабочий
обслуживанию зданий и сооружений, кладовщик, делопроизводитель,

кастелянша, помощник воспитателя, повар, подсобный рабочий, уборщик
служебных помещений, машинист по стирке белья, дворник, сторож.
7.2.3. Воспитатели: старший воспитатель, воспитатель.
7.2.4. Прочие педагогические работники: педагог-психолог, учительлогопед, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования,
инструктор по физической культуре,
7.3.
Тарификационный
список
педагогических
работников
нормируется исходя из количества часов по государственному
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности
кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на
учебный год.
Установленная педагогам при тарификации заработная плата
выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в
эазные месяцы года.
7.4. На новый учебный год учебная нагрузка педагогов и других
работников, ведущих педагогическую работу помимо основной работы,
устанавливается заведующим с учетом мнения выборного профсоюзного
органа. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода
педагогических работников в отпуск.
7.5. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год
.едагогам, для которых данное образовательное учреждение является местом
основной работы, как правило, сохраняется ее объем. Объем учебной
нагрузки, установленный педагогом в начале учебного года, не может быть
меныиен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
становлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев
меныпения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества групп. Объем учебной нагрузки педагога больше или
.ныие нормы часов, за которые выплачиваются ставки заработной платы,
станавливается только с письменного согласия педагогических работников.
7.6. За педагогическую работу, выполненную с согласия
педагогических работников сверх установленной нормы часов за ставку
аработной платы, производится дополнительная оплата соответственно
лучаемой ставке заработной платы в одинарном размере.
7.7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим
ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а также
едагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая
- -ботников органов управления образованием и учебно-методических
ж-бинетов) осуществляется с учетом мнения выборного профсоюзного
ргана и при условии, если учителя, для которых данное образовательное
реждение
является
местом
основной
работы,
обеспечены
еподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем
- ставку заработной платы.
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7.8.
При возложении на педагогов учреждения, для которых данные
образовательные учреждения являются местом основной работы,
обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинскими
заключениями, а также по проведению занятий по физкультуре с детьми
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе,’
учебные часы, предусмотренные на эти цели, включаются в учебную
нагрузку педагогических работников на общих основаниях.
7.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее
на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для
выполнения педагогическим работникам на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
7.10. Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических
оа отников учреждений устанавливаются путем деления ставок заработной
платы, оклада (должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего
времени.
7.11. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения
применяется при оплате:
за часы педагогической работы, выполненные в порядке замещения
отсутствующих по болезни или другим причинам педагогических
работников, продолжавшегося не более двух месяцев;
при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий
учреждений и организаций (в том числе из числа работников органов
управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов),
привлекаемых в учреждение для педагогической работы.
7.12. Размеры ставок почасовой оплаты труда за педагогическую
таботу отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и
_ттанизаций, привлекаемых для педагогической работы в учреждение, а
также участвующих в проведении учебных занятий (при наличии
инансовых средств), могут определяться путем умножения коэффициентов
арифных ставок (ставок) почасовой оплаты труда, утвержденных
.□становлением Министерства труда Российской Федерации от 21 января
993 года № 7 «об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты
>да работников, привлекаемых к проведению учебных занятий в
учреждениях, организациях и на предприятиях, находящихся на бюджетном
Финансировании» на базовую единицу для определения размеров
лнимальных окладов по профессиональным квалификационным группам,
з.рждаемои Правительством Республики Башкортостан.
7.13. В периоды отмены образовательного процесса для детей по
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
..лата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего,
мнистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала,
дущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе
мтия в кружках, производится из расчета заработной платы,
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установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или
периоду отмены образовательного процесса по указанным выше причинам.
Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим
педагогической работы во время каникул, оплата за это время не
производится.
7.14.
Изменение размеров повышающих коэффициентов окладам
работников учреждения производится при:
увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о
стаже, дающего право на повышение размера ставок заработной платы,
оклада (должностного оклада);
получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
При наступлении у работника права на изменение размера
повышающего коэффициента к ставке заработной платы, окладу
должностному окладу) в период пребывания его в ежегодном или другом
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы (оплаты труда) с учетом нового повышающего
коэффициента производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.
7.15. Руководитель с учетом мнения выборного профсоюзного органа в
пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет право оказывать
материальную помощь работникам учреждения. Порядок и условия оказания
материальной помощи определяется Положением учреждения об оказании
материальной помощи работникам.
8. Порядок определения уровня образования
и стажа педагогической работы
8.1. Уровень образования педагогических работников учреждения при
/становлении ставок заработной платы, окладов (должностных окладов) и
:тажа педагогической работы определяется на основании Постановления
Правительства Республики Башкортостан от 27 октября 2008 года № 374
Об оплате труда работников государственных учреждений образования
.-'еспублики Башкортостан».
9. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок
отнесения к группе по оплате труда руководителя
9.1. Объемные показатели деятельности учреждения и порядок
несения его к группе по оплате труда руководителя определяется в
. _-ответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от
- октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников государственных
еждений образования Республики Башкортостан».
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Согласовано
Председатель ПК
- 1^€-С-£СИ!L^'Дмитриева Н.Ф.

гАДОУ Детский сад №198
Бикмеева Р.Ф.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления стимулирующих выплат
и премирования работников

I. Общие положения

—

=

профессиональной деятельности

=

=

=

° ЦеНКИ °С° бЫХ достиже™й в
■—

о рем и роваГ яТ вл ^тся:0™” ”

«

Ст“ ™ ю щ и * ' выплат

и

чРе « е ° н ™ УЛИР0ВаНИЯ’ ПреДуСМ0ТРен™ й на эти пели в смете расходов
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.
II. Порядок установления иных стимулирующих выплат
И премирования работников
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3. Совокупный размер иных стимулирующих выплат и премий,
i плачиваемых одному работнику, максимальными размерами не
~:ничивается.
4. YL работникам учреждения, имеющим дисциплинарное взыскание, в
период его действия меры поощрения, предусмотренные настоящим
Положением, не применяются. Иные стимулирующие выплаты и премии не
устанавливаются в случаях нарушения работниками трудовой дисциплины,
некачественного
и
несвоевременного
исполнения
должностных
обязанностей, невыполнения планов работы и др.
5. Порядок установления и размеры иных стимулирующих выплат
руководителям учреждения определяет учредитель с учетом мнения
выборного органа территориальной профсоюзной организации.

III. Перечень оснований (критериев) для премирования
и установления иных стимулирующих выплат работникам
учреждения (далее Перечень)

1.
Иные стимулирующие выплаты и премии
устанавливаются
работникам учреждения по следующим основаниям:_____
Категории
Перечень оснований для
Максимальный
работников
начисления иных
размер
стимулирующих выплат
выплат
к окладу
Весь персонал
- высокии уровень выполнения
30%
должностных
обязанностей,
исполнительской дисциплины
- напряженность, интенсивность
50%
труда
выполнение
особо
важных
30%
(срочных) работ на срок их
проведения
качественная
подготовка
20%
учреждения к новому учебному
году____________________________
' .едагогические
- качество образования, динамика
30%
: дботники
учебных достижений обучающихся
- результативность коррекционно
10%
развивающей работы с детьми
- организация внутри дошкольного
20%
учреждения
- участие и достижения работника в
20%
экспериментальной, научнометодической, исследовательской
работе, семинарах, конференциях,
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- таршии
воспитатель

методических объединениях,
конкурсах, открытых уроках;
достижения
- разработка и внедрение авторских
программ, элективных курсов и др.
- использование в образовательном
процессе здоровьесберегающих
технологий
организация и проведение
консультативной психолого
педагогической работы с
родителями по воспитанию детей в
семье
высокий уровень организации и
контроля (мониторинга) учебновоспитательного процесса
организация экспериментальной
работы, работы по новым
методикам и технологиям
организация работы
общественных органов,
участвующих в управлении
учреждением (экспертно
методический совет,
педагогический совет, органы
ученического самоуправления и

10%

5%

10%

30%

15%

15%

ДР-)

-меститель
30
- министративнозяйственной
- -СТИ

формирование благоприятного
психологического климата в
коллективе
- обеспечение санитарногигиенических условий в
учреждении
- хорошее состояние отчетности,
документооборота в учреждении
- обеспечение условий для
организации учебновоспитательного процесса,
выполнение требований пожарной
и электробезопасности, охраны
труда
- высокое качество подготовки и
организации ремонтных работ
своевременное обеспечение
образовательного процесса

10%

10%

15%
20%

15%
10%
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необходимыми средствами
обучения, инвентарем и др.
Главный бухгалтер,
качественное
ведение
делопроизводитель, делопроизводства, личных дел,
экономист
своевременная и
качественная
подготовка отчетности
содействие
в
организации
внутренних
и
районных
(городских) мероприятий
оформление
тематических
выставок
Старшая медсестра,
содержание
помещений
и
медсестра, шефтерритории в соответствии с
повар, повара,
требованиями СанПин
подсобные рабочие,
качественное
проведение
уборщик
генеральных уборок
помещении,
- активное участие в ремонтных
сторожа,
работах
помощники
- оперативность выполнения заявок
воспитателей,
по
устранению
технических
рабочие по
неполадок
обслуживанию
обеспечение
бесперебойной
здании
работы пищеблока
Председатель
Содействие стабильной работе
профкома,
коллектива,
выполнение
уполномоченный
общественно
значимой
для
профкома по охране учреждения
работы,
активное
труда
участие в мероприятиях
различного уровня и др.

20%

10%

10%
15%

10%
10%
15%
20%

до 20%

2. Деятельность работника по каждому из оснований оценивается от 0 до
2 баллов в зависимости от достижения результатов:
оценка 2 балла - если результаты этого вида деятельности имеются, они
достаточно эффективны, чтобы можно было проследить их положительную
динамику;
оценка 1 балл - если результаты этого вида имеются, но они мало или
недостаточно эффективны;
оценка 0 баллов - если результаты этого вида деятельности отсутствуют.
3. Размер иных стимулирующих выплат конкретному работнику
ределяется пропорционально набранной им сумме баллов в соответствии с
Перечнем и в зависимости от максимального размера выплат к окладу по
-аждому из оснований.
4. По основаниям, указанным в Перечне, может осуществляться
:ремирование работников учреждения.
4. Премирование работников также может осуществляться:
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по итогам работы за учебный год - в размере до одной ставки
заработной платы (оклада);
- за выполнение конкретной работы - до 50% ставки заработной платы
(оклада);
- к Дню учителя - до 1000 рублей;
- к юбилейным датам работников (50 лет, 55 лет (женщинам)) 60 лет
(мужчинам) —1000 рублей;
- к Дню защитника Отечества (мужчины), Международному женскому
дню (женщины) - до 1000 рублей.
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Сложение № 5
Щ^||г|ктивному договору

-'■ж0!//
Согласовано
Председатель ПК
^Дмитриева Н.Ф.

ОУ Детский сад №198
Бикмеева Р.Ф.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании материальной помощи работникам
I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания
материальной помощи работникам учреждения, а также предоставления мер
социальной поддержки неработающим пенсионерам.
2. Под материальной помощью понимаются выплаты единовременного
характера, предоставляемые работнику, неработающему пенсионеру в
особых случаях на основании личного заявления работника или пенсионера.
3. Источниками выплаты материальной помощи являются:
- фонд стимулирования;
- экономия по фонду оплаты труда учреждения;
- внебюджетные средства.
4. Порядок и условия оказания материальной помощи руководителю
учреждения определяет учредитель с учетом мнения выборного органа
территориальной профсоюзной организации.
II. Условия оказания материальной помощи работникам

Материальная помощь работникам оказывается в следующих случаях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приобретение дорогостоящих лекарственных
препаратов
Стихийные бедствия
Смерть близких родственников работника, самого
работника
В связи с юбилейными датами (50, 55 (для женщин),
60 (для мужчин) 75, 80, 85 лет)
Увольнение в связи с выходом на пенсию
При уходе в очередной отпуск
Ко Дню Победы:
-участникам Великой отечественной войны
- труженикам тыла

до 2000 руб.
до 3000 руб.
до 1500 руб.
1000 руб.
До одного оклад;
До одного оклад;
1000 руб.
500 руб.
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III. Порядок оказания материальной помощи

1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления
работника учреждения с обоснованием заявления.
2. Конкретный размер материальной помощи определяется руководителем
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом с учетом
материального положения работника.
3. Выплата материальной помощи оформляется приказом руководителя.
4. В случае смерти самого работника материальная помощь выплачивается
близким родственникам, а при их отсутствии - лицу, проводившему
похороны.
5. Материальная помощь одному работнику может оказываться не более
одного раза в год, а при наличии финансовой возможности - не более 2 раз.
6. Общая сумма материальной помощи, выплачиваемая работнику в течение
календарного года, максимальными размерами не ограничивается.
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эиложение № 6
~ ^ ! Я г оллективномУДоговору
Согласовано
Председатель ПК
/ ^ Д митриева Н.Ф.

ДОУ Детский сад №198
Бикмеева Р.Ф.

Перечень профессий, занятость в которых дает право
на доплаты за вредные условия труда

№ п/п

б

Наименование подразделения,
рабочего места

Размер доплат, % от
тарифной ставки

Уборщик производственных и служебных
помещений
Машинист по стирке белья

8.

Воспитатель ясельной группы
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№7
договору
Согласовано
Детский сад №198
Бикмеева Р.Ф.

Соглашение
по проведению мероприятий по охране труда на 2014 г.
МАДОУ Детский сад № 198
Мы, нижеподписавшиеся заведующий МАДОУ Детский сад № 198 Бикмеева
Р.Ф. и председатель профсоюзной организации МАДОУ Детский сад № 198
Дмитриева Н.Ф., заключили настоящее соглашение о выполнении
мероприятий по охране труда, обеспечивающих безопасность воспитательнообразовательного процесса в ДОУ._______ _________ _____ _______________
Содержание мероприятий
Стоимость
Сроки
Ответственный
(работ)
работ в руб.
выполнения
работ
1. Организационные мероприятия
1. Обучение и проверка знаний
Октябрь
по охране труда для вновь
Титова А. В.
прибывших работников ДОУ
2. Обучение и проверка
знаний по
Зам.зав.по АХЧ
электробезопасности
Март
Евстратова А.Н.
неэлектрического персонала
ДОУ
3.
Проведение
общего
технического осмотра зданий и
других
сооружений
на
Май
Бикмеева Р.Ф.
соответствие
безопасности
Сентябрь
эксплуатации (проводится 2
раза в год: весной и осенью).
4. Организация комиссии по
охране труда на паритетных
Август
Бикмеева Р.Ф.
основах
с
профсоюзной
организацией
5. Организация комиссии по
проверке знаний по охране
Февраль
Бикмеева Р.Ф.
труда работников
образовательного учреждения

6. Контроль за состоянием
работы по ОТ, соблюдением
техники безопасности,
Постоянно
пожарной безопасности на
рабочем месте
2. Технические мероприятия
1. Регулярная проверка
освещения и содержания в
Ежедневно
рабочем состоянии
осветительной арматуры.
2. Регулярный контроль за
исправностью оборудования и
Ежедневно
защитных средств.
3. Регулярный контроль за
обеспечением
Постоянно
электробезопасности ДОУ.
4. Регулярная проверка
питьевого режима, замена
Ежедневно
посуды, фильтров для
питьевой воды.
5. Косметический ремонт
15000
Июнь - август
помещений ДОУ.
6. Озеленение и
10000
благоустройство территории,
Июнь - август
разбивка цветников.
7. Регулярный ремонт мебели
По мере
во всех помещениях.
необходимости
8. Контроль за состоянием
системы тепловодоснабжения,
Постоянно
своевременое устронение
неисправностей.

Бикмеева Р.Ф.
Титова А. В.

Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.
Ст. медсестра
Гиноян А. О.
Зам. зав. по АХЧ
Евстратова А.Н.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.

9. Проведение испытания
спортивного оборудования.

Май
Сентябрь

10. Проведение испытания
стремянки.
11. Проведение технического
осмотра здания, территории,
сооружений.
12. Оборудовать кабинеты
бухгалтерии,
делопроизводителя, старшего
воспитателя защитным
заземлением (занулением)

Май
Сентябрь

Инженер по
охране труда
Титова А. В.
Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.

Май
Сентябрь

Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.

В течение
года

Зам.зав.по АХЧ
Евстратова А.Н.

30000

....
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3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1. Предварительный и
100000
Ст. медсестра
периодический медицинский
Октябрь
Гиноян А. О.
осмотр
2. Регулярное пополнение
По мере
Ст. медсестра
аптечки первой медицинской
1000
необходимости
Гиноян А. О.
помощи
3. Перемещение работников,
Заведующий
занятых на технических
По мере
ДОУ Бикмеева
работах с вредными условиями
необходимости
Р.Ф.
труда, на другие рабочие места
4. Оздоровление сотрудников
Заведующий

ДОУ Бикмеева
Р.Ф.
Председатель ПК
Дмитриева Н. Ф.
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной ^ятнитм
1. Своевременное обеспечение
спец. одеждой и СИЗ По нормам
Зам. зав. по АХЧ
моющими
40000
выдачи в год
Евстратова А.Н.
дезинфицирующими
средствами.
5. Мероприятия по пожарной безопасности
1. Создание приказа о
Заведующий
назначении ответственного
Август
ДОУ
лица за противопожарную
Бикмеева Р.Ф.
безопасность.
2. Контроль за соблюдением
Заведующий
пожарной безопасности на
Постоянно
ДОУ
рабочем месте.
Бикмеева Р.Ф.
3. Разработка, утверждение по
Заведующий
согласованию с профкомом
Август
ДОУ
учреждения инструкций о
Сентябрь
Бикмеева
Р.Ф.
мерах пожарной безопасности.
4. Проведение тренировочных
Заведующий
занятий по эвакуации детей и
ДОУ
Май
сотрудников на предмет
Бикмеева Р.Ф.
Сентябрь
действий во время
Зам. зав. по АХЧ
чрезнвычайных ситуаций
Евстратова А.Н.
В течение года
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ение № 8
ктивному договору
щ

ш

щ

ш

у -х Щ т т ^

Согласовано
Председатель ПК
^ ъ/гс<- V ^ -Дмитриева Н.Ф.

ЗаведуйЩпШу1АДОУ Детский сад №198
V 10 *____ Бикмеева Р.Ф.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ
имеющих право на обеспечение специально одеждой и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами

Профессия,
должность

Спец. одежда

Срок
носки

Нормы моющих
(на месяц)

Повар,
работник
кухни

Халат белый, колпак
Фартук тканый
Фартук клеенчатый
Обувь (нескользящая)
Перчатки резиновые

2 года
1 квартал
1 год
1 год
1 месяц

Помощник
воспитателя

Халат рабочий
Фартук тканый
Фартук клеенчатый
Перчатки резиновые

1 год.
0,5 года
1 год
1 месяц

Медсестра

Халат белый
Халат рабочий
Фартук клеенчатый
Очки защитные
Калоши резиновые
Перчатки резиновые
Перчатки одноразовые
Халат рабочий
Рукавицы
Перчатки резиновые

2 года
1 год
1 год
1 год
1 год
1 квартал
1 год
1 месяц
1 месяц

Мыло хозяйственное - 400 г.
Сода кальцинированная - 1 кг.
Чистящее средство - 1 кг.
Хлорамин - 1 кг.
Порошок стиральный - 0,5 кг.

Халат рабочий
Калоши резиновые
Перчатки резиновые
Халат рабочий х/б
Рукавицы 6 пар
Куртка на утепленной
подкладке
Валенки 1 пара
Калоши 1 пара

1 год
1 год
1 год
1 ГОД
1 год
2 года

Мыло хозяйственное - 3 кг.
Сода кальцинированная - 1 кг.
Порошок стиральный - 24 кг.
Мыло туалетное - 100 г.

Завхоз,
кладовщик

Машинист по
стирке белья
Дворник

Мыло хозяйственное - 400 г.
Сода кальцинированная - 1 кг
Порошок стиральны - 0,7 кг.
Сода пищевая - 500 г. (1пачка)
Чистящее средство - 1 кг.
Горчичный порошок - 0,5 кг.
Хлорамин - 2 кг.
Мыло туалетное - 500 г.
Мыло хозяйственное - 400 г.
Мыло туалетное - 500 г.
Сода кальцинированная - 1 кг.
Порошок стиральный - 0,7 кг.
Хлорамин или хлорная известь 5 кг.
Мыло хозяйственное - 400 г.
Сода кальцинированная - 1 кг.
Порошок стиральный - 0,7 кг.
Мыло туалетное - 100 г.
Хлорамин или хлорная известь 5 кг.

2.5 года
2.5 года

60

Приложение № 9
к коллективному договору
Согласовано
Председатель ПК
Дм итриева Н.Ф.

о

ДОУ Детский сад №198
Бикмеева Р.Ф.

Положение
комиссии по охране труда

1. Общие положения

Комиссия создана на паритетной основе, она осуществляет свою
деятельность в целях создания системы сотрудничества и регулирования
отношений в области охраны труда между администрацией и трудовым
коллективом.
Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми
актами об охране труда в Российской Федерации, санитарными нормами,
установленным законодательством Российской Федерации.
2. Основными задачами комиссии по охране труда являются:
организация и координация работы по охране труда в Учреждении;
контроль за соблюдением Законов и ведением номенклатурной документации
по охране труда в Учреждении;
совершенствование работы по предупреждению травматизма и улучшению
условий труда;

разработка предложений по устранению недостатков в организации работы по
охране труда в Учреждении.
3.
-

Комиссия возлагает на себя следующие функции:
выявление рабочих мест неблагоприятными условиями труда;
участие в расследовании несчастных случаев;
анализ причин несчастных случаев и производственного травматизма, причин
заболеваний сотрудников учреждения;
оказание организационной помощи в выполнении мероприятий по охране труда
и соблюдению правил техники безопасности и пожарной безопасности;
- участие в работе комиссии по приему учреждения к новому учебному году;
- доведение до сведения трудового коллектива о вводимых новых актах по
охране труда;
контроль за своевременным прохождением сотрудниками медицинских
осмотров.
4. Члены комиссии по охране труда имеют право:
осматривать любые производственные помещения и знакомиться с
документами по охране труда;
- ставить вопрос перед руководителем о запрещении эксплуатации оборудования
или помещений, если создается угроза жизни и здоровья детей или сотрудников
Учреждении;
- знакомиться с любыми материалами лиц, допустивших нарушения правил и
норм охраны труда.
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Положение
комиссии по трудовым спорам

1. Общие положения
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4. Порядок работы Комиссии

4.1.

Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам в трехмесячный Спок
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В
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на» ™
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права.
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может его восстановить и разрешить спор по существу
Р
Комиссии

4.2.
4.3.
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6. Перенесение рассмотрения трудового спопя «
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Положение
о защите персональных данных работников
1 Общая часть
1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания, обработки и защиты
персональных данных работников МАДОУ Детский сад № 198 (далее - Учреждениеоператор).
^

1.2 Основанием для разработки данного локального нормативного акта являются:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (ст. ст. 2. 17-24, 41)- глава 14 (ст. 86-90) Трудового кодекса Российской Федерации - часть 1 и 2 часть
4 ражданского кодекса Российской Федерации; - Закон Российской Федерации’от 10
июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
Федеральный закон Российской Федерации от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-фЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
Указ Президента Российской Федерации от 06 марта 1997 г. № 188 (ред от 23
сентября 2005 г.) «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 г № 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение
выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами»;
" Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г. № 512
«Об утверждении требовании к материальным носителям биометрических персональных
данных и технологиям хранения таких данных вне информационных систем
персональных данных»;

сон
' Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2008 г №
687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных
осуществляемой без использования средств автоматизации»;
т о
" Р ° становление Правительства Российской Федерации от 01 ноября 2012 г №
19 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»- Приказ ФСТЭК № 21 от 18 февраля 2013 г. «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных системах персональных
данных»;
- «Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных» (Выписка) (утв. ФСТЭК РФ 15
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февраля 2008 г.);

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 0852 от 13 октября
-011 г., выдана Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики
Башкортостан;
— Устав МАДОУ Детский сад № 198.
1.3
Целью настоящего Положения является определение порядка обработ
персональных данных лиц, работающих по трудовым договорам и гражданско-правовым
договорам (далее - работников) Учреждения-оператора, согласно Перечня персональных
данных, утвержденного Приказом заведующего, обеспечение защиты прав и свобод
работников, при обработке их персональных данных, а также установление
ответственности должностных лиц, имеющих доступ к персональным данным
работников, за невыполнение требований и норм, регулирующих обработку и защиту
персональных данных.

Для целей
определения:

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
настоящего Положения применяются следующие термины и

Оператор - государственный орган, муниципальный орган, юридическое или
физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и (или)
осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели
обработки персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке
действия (операции), совершаемые с персональными данными.
Работники (субъекты персональных данных) - физические лица, состоящие а
также готовящиеся вступить в трудовые или иные гражданско-правовые отношения с
Учреждением-оператором).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
иометрические персональные данные — сведения, которые характеризуют
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно
установить его личность.
Документы, содержащие персональные данные работника документы, которые
работник предоставляет Учреждению-оператору (работодателю) в связи с трудовыми
отношениями и касающиеся конкретного работника (субъекта персональных данных), а
также другие документы, содержащие сведения, предназначенные для использования в
служебных целях.
Обработка персональных данных работника — любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ)’
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных работника.
Распространение персональных данных — действия, направленные на
раскрытие персональных данных неопределенному кругу лиц.
Предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие
персональных данных определенному лицу или определенному кругу лиц.
Обезличивание персональных данных - действия, в результате которых
становится невозможным без использования дополнительной информации определить
принадлежность персональных данных конкретному субъекту персональных данных,
локирование персональных данных - временное прекращение обработки
персональных данных (за исключением случаев, если обработка необходима для
уточнения персональных данных).
Уничтожение персональных данных — действия, в результате которых
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становится невозможным восстановить содержание персональных данных в
информационной системе персональных данных и (или) в результате которых
уничтожаются материальные носители персональных данных.
Автоматизированная
обработка
персональных
данных
- обработка
персональных данных с помощью средств вычислительной техники.
Информационная система персональных данных - совокупность содержащихся
в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных
технологий и технических средств.
Конфиденциальность персональных данных - операторы и иные лица,
получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не
распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если
иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Несанкционированный доступ (несанкционированные действия) доступ к
информации или действия с информацией, нарушающие правила разграничения доступа,
в том числе с использованием штатных средств, предоставляемых информационными
системами персональных данных.
Общедоступные персональные данные - персональные данные, доступ
неограниченного круга лиц к которым предоставлен с согласия субъекта персональных
данных или на которые в соответствии с Федеральным законодательством не
распространяется требование соблюдения конфиденциальности.
3 Общие принципы и условия обработки
персональных данных работников
3.1 Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:
1) Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и
справедливой основе.
2) Обработка персональных данных должна ограничиваться достижением
конкретных, заранее определенных и законных целей. Не допускается обработка
персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
3) Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные,
обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
4) Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их
обработки.
5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны
соответствовать заявленным целям обработки, Обрабатываемые персональные данные не
должны быть избыточными по отношению к заявленным целям их обработки,
6) При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность
персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по
отношению к целям обработки персональных данных. Учреждение-оператор должно
принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или
уточнению неполных или неточных данных.
7) Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки
персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен
Федеральным законом № 152-ФЗ, договором, стороной которого, выгодоприобретателем
или поручителем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые
персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством,
3.2 В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина, работодатель и его
представители при обработке персональных данных работников обязаны соблюдать
следующие общие требования:
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1) Обработка персональных данных работников может осуществляться
исключительно в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации
в области персональных данных и иных нормативных правовых актов с учетом
положений Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данны х», оформления
трудовых отношений, расчета и выдачи заработной платы или других доходов, налоговых
и пенсионных отчислений, содействия работникам в трудоустройстве, обучении,
повышении квалификации и продвижении по службе, обеспечения личной безопасности
работников, контроля количества и качества выполняемой работы, обеспечения
сохранности имущества работодателя.
2) Все персональные данные работника работодатель должен получать у него
самого. Если персональные данные работника возможно получить только у третьей
стороны, то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть
получено письменное согласие.
3) При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации,
Трудовым кодексом, Федеральным законом № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и иными Федеральными законами.
4) Учреждение-оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника, касающихся расовой, национальной принадлежности, политических
взглядов, религиозных или философских убеждений, интимной жизни, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ. В случаях, непосредственно
связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со ст. 24 Конституции
Российской Федерации, работодатель вправе получать и обрабатывать данные о частной
жизни работника только с его письменного согласия.
5) Учреждение-оператор не имеет права получать и обрабатывать персональные
данные работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной
деятельности,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Федеральным
законодательством.
6) Запрещается принятие на основании исключительно автоматизированной
обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в
отношении работника или иным образом затрагивающих его права и законные интересы,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 152-ФЗ.
7) Решение, порождающее юридические последствия в отношении работника или
иным образом затрагивающее его права и законные интересы, может быть принято на
основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных
только при наличии согласия в письменной форме работника или в случаях,
предусмотренных Федеральным законодательством, устанавливающими также меры по
обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных.
8) Учреждение-оператор обязано разъяснить работнику порядок принятия решения
на основании исключительно автоматизированной обработки его персональных данных и
возможные юридические последствия такого решения, предоставить возможность заявить
возражение против такого решения, а также разъяснить порядок защиты работником
своих прав и законных интересов.
9) Учреждение-оператор обязано рассмотреть возражение в течение тридцати дней
со дня его получения и уведомить работника о результатах рассмотрения такого
возражения.
10) Защита персональных данных работника от неправомерного их Использования
или утраты должна быть обеспечена Учреждением-оператором за счет своих средств, в
порядке, установленном Федеральным законодательством и другими нормативными
документами.
11) Работники или их представители должны быть ознакомлены под личную
подпись с документами Учреждения-оператора, устанавливающими порядок обработки
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персональных данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой области.
12)
Обработку биометрических персональных данных производить в соответств
с требованиями к материальным носителям биометрических персональных данных и
технологиям хранения таких данных вне информационных систем персональных данных.
4 Получение персональных данных работников
4.1 Получение персональных данных преимущественно осуществляется путем
представления их самим работником, на основании его письменного согласия, за
исключением случаев прямо предусмотренных действующим законодательством РФ.
В случаях, предусмотренных Федеральным законодательством, обработка
персональных данных осуществляется только с согласия работника в письменной форме.
Равнозначным содержащему собственноручную подпись работника согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного
документа, подписанного в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ электронной
подписью. Согласие работника в письменной форме на обработку его персональных
данных должно включать в себя, в частности:
1) фамилию, имя. отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного
документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа
и выдавшем его органе;
2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных,
номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного
документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия
от представителя субъекта персональных данных);
3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес МАДОУ Детский сад № 198.
получающего согласие субъекта персональных данных;
4) цель обработки персональных данных;
5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных;
6) наименование или фамилию, имя, отчество . и адрес лица, осуществляющего
обработку персональных данных по поручению Учреждения-оператора, если обработка
будет поручена такому лицу;
7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых Учреждением-оператором способов обработки
персональных данных;
8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а
также способ его отзыва, если иное не установлено Федеральным законодательством;
9) подпись субъекта персональных данных.
Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной
форме работника на обработку его персональных данных, дополнительное согласие не
требуется.
4.2 В случае необходимости проверки персональных данных работника
работодатель должен заблаговременно сообщить работнику о целях, предполагаемых
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное
согласие на их получение.
4.3 Обработка персональных данных работника не требует получения
соответствующего согласия в следующих случаях:
1) Если объем обрабатываемых работодателем персональных данных не
превышает установленные перечни, а также соответствует целям обработки,
предусмотренным трудовым законодательством.
2) В случаях, предусмотренных коллективным договором, в том числе правилами
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последующем обслуживании;
соответствующая форма и система оплаты труда прописана в коллективном
договоре (ст. 41 Трудового кодекса РФ).
11)
Обработка персональных данных работника при осуществлении пропускног
режима на территорию служебных зданий и ' помещений работодателя, при условии, что
организация пропускного режима осуществляется работодателем самостоятельно либо
если указанная обработка соответствует порядку, предусмотренному коллективным
договором, локальными актами работодателя, принятыми в соответствии со ст. 372
Трудового кодекса РФ.
При привлечении сторонних организаций для ведения кадрового и
бухгалтерского учета работодатель обязан соблюдать требования, установленные ч. 3 ст. 6
Федерального закона «О персональных данных», в том числе, получить согласие
работников на передачу их персональных данных.
4.4
Обработка персональных данных соискателей на замещение вакантны
должностей в рамках правоотношений, урегулированных Трудовым кодексом РФ,
предполагает получение согласия соискателей на замещение вакантных должностей на
обработку их персональных данных на период принятия работодателем решения о приеме
либо отказе в приеме на работу.
Исключение составляют случаи, когда от имени соискателя действует кадровое
агентство, с которым данное лицо заключил соответствующий договор, а также при
самостоятельном размещении соискателем своего резюме в сети Интернет, доступного
неограниченному кругу лиц.
При поступлении в адрес, работодателя резюме, составленного в произвольной
форме, при которой однозначно определить физическое лицо его направившее не
представляется возможным, данное резюме подлежит уничтожению в день поступления.
В случае, если сбор персональных данных соискателей осуществляется
посредством типовой формы анкеты соискателя, утвержденной оператором, то данная
типовая форма анкеты должна соответствовать требованиям п. 7 Положения об
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 сентября 2008 г. № 687, а также содержать информацию о сроке ее
рассмотрения и принятия решения о приеме либо отказе в приеме на работу.
Типовая форма анкеты соискателя может быть реализована в электронной форме
на сайте организации, где согласие на обработку персональных данных подтверждается
соискателем путем проставлением отметки в соответствующем поле, за исключением
случаев, когда работодателем запрашиваются сведения, предполагающие получение
согласия в письменной форме.
В случае отказа в приеме на работу сведения, предоставленные соискателем,
должны быть уничтожены в течение 30 дней.
Получение согласия также является обязательным условием при направлении
работодателем запросов в иные организации, в том числе, по прежним местам работы, для
уточнения или получения дополнительной информации о соискателе.
Исключение составляют случаи заключения трудового договора с бывшим
государственным или муниципальным служащим. В соответствии со ст. 64.1 Трудового
кодекса Российской Федерации работодатель при заключении трудового договора с
гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или
муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора
представителю
нанимателя
(работодателю)
государственного
или
муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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законодательством
не
регламентировано. В этом случае, обработка персональных данных лиц включенных в
кадровый резерв, может осуществляться только с их согласия, за исключением'случав
нахождения в кадровом резерве действующих сотрудников, в трудовом договоре которых
определены соответствующие положения. Согласие на внесение соискателя в кадровый
резерв организации оформляется либо в форме отдельного документа либо путем
проставления соискателем отметки в соответствующем поле электронной формы анкеты
соискателя, реализованной на сайте организации в сети Интернет. Обязательньш является
условие ознакомления соискателя с условиями ведения кадрового резерва в организации
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4 6 В соответствии с частью 1 статьи 11 ФЗ № 152«0 персональных данных»:
,
* ведения, которые характеризуют физиологические и биологические
особенности человека, на основании которых можно установить его личность
(биометрические персональные данные) и которые используются оператором для
установления личности субъекта персональных данных, могут обрабатываться только при
аличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных за исключением
случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
исключением
2)
Обработка биометрических персональных данных может осуществляться
согласия су ъекта персональных данных в связи с реализацией международных договоров
Российской Федерации о реадмиссии, в связи с осуществлением п р а в о е ™ и
сполнением судебных актов, а также в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации об обороне, о безопасности, о противодействии терроризму о
транспортной безопасности, о противодействии коррупции, об оперативно роз^кной
деятельности о государственной службе, уголовно-исполнительным законодательством
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.
5 Хранение и использование персональных данных работников
°РЯД0К хРанения Документов, содержащих персональные данные работников
осуществлять в соответствии с:
ников,
- Правилами, устанавливающими порядок ведения и хранения трудовых книжек
а также порядок изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими
Р тод™ леи’ утчержденными Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г
№ 225 «О трудовых книжках» (в ред.
от 06 февраля 2004 г.);

и рг УНИфИЦИР° ВаННЬШИ формами пеРвичной учетной документации по учету
2004 г №1
ТЫ’ уТВерЖЛСННЬШИ Постановлением Госкомстата России от 05 января

тпуття

1 " ФедеРалЬ™
законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006’г № 152-ФЗ «О
персональных данных»;
'
J <<и

с 19

' Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 июля 2008 г №
уТВерЖДСНИИ тРебований к материальным носителям биометрических
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5.2 Информация персонального характера работника хранится и обрабатывается
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с соблюдением требований действующего Российского законодательства о защите
персональных данных.
5.3 Обработка персональных данных работников осуществляется смешанным
путем:
- неавтоматизированным способом обработки персональных данных;
' автоматизированным способом обработки персональных данных (с помощью
ПЭВМ и специальных программных продуктов).
5.4 Персональные данные работников хранятся на бумажных носителях и в
электронном виде.
5.5 Личные дела, трудовые книжки, а также документы, содержащие
персональные данные работников МАДОУ Детский сад № 198, хранятся в кабинетах
делопроизводителя, старшего воспитателя, медицинской сестры, бухгалтерии.
Ответственные лица за хранение документов, содержащих персональные данные
работников, назначены Приказом заведующего Учреждением-оператором.
5.6 Хранение оконченных производством документов, содержащих
персональные данные работников, осуществляется в помещениях Учреждения-оператора
предназначенных для хранения отработанной документации.
Ответственные лица за хранение оконченных производством документов,
содержащих персональные данные работников, назначены Приказом заведующего
Учреждением-оператором.
5.7^ Хранение персональных данных должно осуществляться в форме,
позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют
цели их обработки, и они подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в
случае утраты необходимости в их достижении.
Хранение документов, содержащих персональные данные работников,
осуществляется в течение установленных действующими нормативными актами сроков
хранения данных документов. По истечении установленных сроков хранения, документы
подлежат уничтожению в порядке, предусмотренном приказами по архивному делу.
5.8 Работодатель обеспечивает ограничение доступа к персональным данным
работников лицу, не уполномоченным Федеральным законодательством, либо
работодателем для получения соответствующих сведений.
5.9 Доступ к персональным данным работников без специального разрешения
имеют только должностные лица работодателя, допущенные к работе с персональными
данными работников Приказом заведующего. Данным категориям работников в их
должностные обязанности включается пункт об обязанности соблюдения требований по
защите персональных данных.
Персональные данные работников в полном объеме выдаются только
заведующему, делопроизводителю.
Иным должностным лицам работодателя, допущенным к работе с персональными
данными работников, документы, содержащие персональные данные, выдаются, в объеме,
необходимом для выполнения своих должностных обязанностей.
Заведующий, делопроизводитель - единственные должностные лица, которые
могут формировать личные дела, снимать копии с документов, делать выписки,
составлять аналитические справки, и изымать (заменять) документы, хранящиеся в
личных делах работников. Передача данных прав и полномочий вышеуказанных лиц
иным должностным лицам работодателя без специально оформленного Приказа
заведующего. Учреждением-оператором запрещается.
6 Защита персональных данных работников
6.1
Учреждение-оператор при обработке персональных данных работников обязано
принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или
обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или
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случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования
лейгт»™ЛеШМ' распростРанения персональных данных, а также от иных неправомерных’
действии в отношении персональных данных.
(или) технические 'Г п Т " ерссшальных данньк включает в себя организационные и
)
ические меры, определенные с учетом актуальных угроз безопасности
персональных данных и информационных
оезопасности
технологий, используемых в информационных системах.
частности: ° беСПеЧеНИе бе30ПаСН0СТИ ^ о п а л ь н ы х данных работников достигается, в
1) определением угроз безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
2) применением организационных и технических мер по обеспечению безопасности
персональных данных при их обработке в информационных' с и с г ^ Г ^ ^
исполтение0 которых Z
* защите персональных данных
сполнение которых обеспечивает установленные Правительством Российской
Федерации уровни защищенности персональных данных;
3) применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки
соответствия средств защиты информации:
ропедхрл оценки
4) оценкой эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности
персональна данных до ввода в эксплуатацию информационной системы персон”
5) учетом машинных носителей персональных данныхпринятием мер;УЖеНИеМ ФаКТ0“ НеСаНКЦИ0НИР0вантого

к персональным данным „

7) восстановлением персональных данных, модифицированных или уничтоженных
вследствие несанкционированного доступа к ним;
8) уСТанТ ением правил Доступа к персональным данным, обрабатываемым в
информационной системе персональных данных, а также обеспечением регистраций и

персонадьньг^дан™ 1х ^ ВеРШаеМЫХ ° ПерС0НалЬНЫМИ "
9)

контролем

за

принимаемыми

мерами

в информационной системе
по

обеспечению

безопасности

д а н н ы х ^ ™ Д£ШНЫХ И УР°ВНЯ защищенности информационных систем персональных
ПП(1Т 6-4 безопасность персональных данных при их - обработке в информационной
„ еМе 00еспечивается с помощью системы защиты персональных данных
нейтрализующей актуальные угрозы, определенные в соответствии с частью 5 статьи 19
Федерального закона «О персональных данных».
6.5 Выоор средств защиты информации для системы защиты персональных данных
осуществляется оператором в соответствии с нормативными правоГш и актами
ринятыми Федеральной службой безопасности Российской Федерации и Федеральной
службой по техническому и экспортному контролю во исполнение части 4 статьи 19
Федерального закона «О персональных данных»,
6.6 Для обеспечения безопасности персональных данных работников ппи
неавтоматизированной обработке предпринимаются следующие меры:
Пппп ' ' 1 ° Пределя10тся места хранения персональных данных (согласно настоящего
оложения), которые оснащаются следующими средствами защиты:
В кабинетах, где осуществляется хранение документов содержанту
персональные данные работников, имеются сейфы, шкафы, стеллажи, тумбы.
Дополнительно кабинеты, где осуществляется хранение документов

ХГнГитнГ— ДаН
Н
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- Учреждение-оператор использует услуги вневедомственной охраны.
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6•6■— Все действия по неавтоматизированной обработке персональных данных
работников осуществляются только должностными лицами, согласно Списка должностей
утвержденного Приказом заведующего (Приложение № 3 к настоящему Положению), и
только в объеме, необходимом данным лицам для выполнения своей трудовой функции.
Данный Список должностей работников предусматривает замещение указанных
должностей работников в соответствии с п.п. «б» п. 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.
6.6.J При обработке персональных данных на материальных носителях не
допускается фиксация на одном материальном носителе тех данных, цели обработки
которых заведомо не совместимы. При несовместимости целей обработки персональных
данных, зафиксированных на одном материальном носителе, если не имеется
возможности осуществлять их отдельно, должны быть приняты следующие меры:
1) при необходимости использования или распространения определенных
персональных данных отдельно от находящихся на том же материальном носителе других
персональных данных осуществляется копирование подлежащих распространению или
использованию, способом, исключающим одновременное копирование персональных
данных, не подлежащих распространению и использованию, и используется
(распространяется) только копия;
2) при необходимости уничтожения или блокирования части
персональных данных уничтожается или блокируется материальный носитель с
предварительным копированием сведений, не подлежащих уничтожению или
блокированию, способом, исключающим одновременное копирование персональных
данных, подлежащих уничтожению или блокированию.
Уничтожение или обезличивание части персональных данных, если это
допускается материальным носителем, может производиться способом, исключающим
дальнейшую обработку этих персональных данных с сохранением возможности
обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе (удаление).
Персональные данные работников, содержащиеся на материальных носителях
уничтожаются по Акту об уничтожении персональных данных.
Эти правила применяются также в случае, если необходимо обеспечить
раздельную обработку зафиксированных на одном материальном носителе персональных
данных и информации, не являющейся персональными данными.
Уточнение персональных данных при осуществлении их обработки без
использования средств автоматизации производится путем обновления или изменения
данных на материальном носителе, а если это не допускается техническими
особенностями материального носителя - путем фиксации на том же материальном
носителе сведений о вносимых в них изменениях, либо путем изготовления нового
материагьного носителя с уточненными персональными данными.
6,6.4
Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением порядка
предусмотренного Постановлением Правительства от 15 сентября 2008 г, № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации».
6.7 Для обеспечения безопасности персональных данных работников при
автоматизированной обработке предпринимаются следующие меры:
6.7.1
Все действия при автоматизированной обработке персональных данны
работников осуществляются только должностными лицами, согласно Списка должностей,
утвержденного Приказом заведующего (Приложение № 2 к настоящему Положению), и
только в объеме, необходимом данным лицам для выполнения своей трудовой функции.
Данный Список должностей работников предусматривает замещение указанных
должностей работников в соответствии с п.п. «б» п. 1 Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 марта 2012 г. № 211.
6.7._ Персональные компьютеры, имеющие доступ к базам хранения персональных
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данных работников, защищены паролями доступа.
Администратором информационной безопасности и

Пяпптт

™
.останавливаются

й ос^ еств л я ю щ ем у

2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональныГдатых „пи и*
обработке в информационных системах персональных данных»
' "
6.9
Режим конфиденциальности персональных данных снимается в случая*
обезличивания и „о истечении срока их хранения, в соответствии с п п и ~ Z
архивному деду, или продлевается на основании заключения эке1ртн„йТ оМИСсии
Учреждения-оператора, если иное не определено законодательством P*:
7 Передача персональных данных работников третьим лицам

должен со б л ^ а”

ю ^ ~ а™

я ДаННЬИ Ра6°ТНИЯ ~
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предупреждения утрозы жизни и здоровью работника а т о с
предусмотренных законодательством РФ.
’

~

ь
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7.1.3
Предупредить лиц, получающих персональные данные работника о том ™
эти данные могут быть использованы лишь в целях, для которых он/сообщены.
’ °
' '
запрашивать информацию о состоянии здоровья работника ™
~

‘

« воз^ ожнос™ выполнения

порядке, установленном Трудо^ш ^одеТсом" 1 С ° Г т о 1 к Г Т т о Т " 'о б ъ Раб°ТНИК° В необходим для выполнения указанными представителями их функций '
’
1.2 Передача персональных данных работника третьим лицам осуществляется ня
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форме, копия отказа хранится у Учреждения-оператора

- документов, содержащих сведения о доходах и налогах на доходы
физических лиц, сведении о пенсионных накоплениях физических лиц в соответствии
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“
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- персональных данных, для осуществления выдачи заработной платы или других
доходов работника - в уполномоченные банковские организации;
- персональных данных, для содействия работникам в трудоустройстве, обучении
повышения
их
квалификации,
переподготовке,
проведения
аттестации
на
квалификационную категорию, получении грамот, наград и иных форм поощрений - в
представительные органы власти, уполномоченные регионально и Федеральные органы
исполнительной власти.
Передача указанных сведений и документов осуществляется с согласия работника
Согласие работника оформляется письменно в виде отдельного документа. После
получения согласия работника дальнейшая передача указанных сведении и документов
дополнительного письменного согласия не требует и в «Журнал учета запросов
персональных данных работников МАДОУ Детский сад № 198-----------фиксируется.
.......
'
8 Общедоступные источники персональных данныг р;
8.1 В целях информационного обеспечения работодателем
общедоступные источники персональных данных (в том числе справо нис* а л к а ш е
книги, информационные стенды для потребителей услуг, оказываемых р а б о п ш п в ^ .К
общедоступные источники персональных данных с письменного сог
'
могут включаться его фамилия, имя, отчество, год и место рождение а
персональные данные, предоставленные работником.
8.2 При обезличивании персональных данных согласие работника на акл
персональных данных в общедоступные источники персональных данных не тге'-. -гтся
8.3 Сведения о работнике могут быть исключены из общедоступных источники,
персональных данных по требованию самого работника, либо по решению суда или иных
уполномоченных государственных органов.
9 Права и обязанности работника и работодателя
в области защиты персональных данных
9.1 Работник обязан:

9.1.1 При приеме на работу предоставить работодателю свои полные и достоверные
персональные данные.
9.1.2 Для своевременной и полной реализации своих трудовых, пенсионных и иных
прав работник обязуется поставить в известность работодателя об изменении
персональных данных, обрабатываемых работодателем в связи с трудовыми
отношениями, в том числе изменении фамилии, имени, отчества паспортных данных о
получении^образования, квалификации, получении инвалидности и иных медицинских
заключении, препятствующих выполнению своих должностных обязанностей и прочих
данных с предоставлением подтверждающих документов.
9.2 В целях обеспечения защиты персональных данных работник имеет право на:
9.2.1 Полную информацию о хранящихся у работодателя его персональных
данных.
9.2.2 Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая
право на получение копии любой записи, содержащей персональные данные работника за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Выдача документов
содержащих персональные данные работников, осуществляется в соответствии со ст 62
1 рудового кодекса Российской Федерации, гл. 3 ст. 14 Федерального закона № 152-ФЗ с
соолюдением следующей процедуры:
- заявление работника о выдаче того или иного документа на имя заведующего
Учреждением-оператором (работодателя);
- выдача заверенной копии (в количестве экземпляров, необходимом работнику)
заявленного документа либо справки о заявленном документе или сведениях.
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содержащихся в нем;
- внесение соответствующих записей в журнал учета выданной информации.
9.2.3 Требование об исключении или исправлении неверных или неполных
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением. При отказе
работодателя исключить или исправить персональные данные работника он имеет право
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии с соответствующим
обоснованием такого несогласия. Персональные данные оценочного характера работник
имеет право дополнить заявлением, выражающим его собственную точку зрения.
9.2.4 Требование об извещении работодателем всех лиц, которым ранее были
сообщены неверные или неполные персональные данные работника, обо всех
произведенных в них исключениях, исправлениях или дополнениях.
9.2.5 Обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия
работодателя при обработке и защите его персональных данных.
9.2.6 Иные права, предусмотренные действующим законодательством
9.3 Работодатель обязан:
9.3.1 Предоставить работнику, по его просьбе информацию о наптчии у него
персональных данных владельца, цели их обработки, способ обработки, разъяснить
юридические последствия отказа работника от их предоставления в случае, если такая
обязанность предусмотрена Федеральным законодательством.
9.3.2 По письменному заявлению работника не позднее 3-х рабочих дней со дня его
подачи бесплатно выдавать работнику копии документов, связанных с работой.
9.3.3 Устранять выявленные недостоверные персональные данные в случаях ж
порядке, предусмотренном Федеральным законодательством.
9.3.4 Принимать возможные меры по обеспечению безопасности персональных
данных работников при их обработке.
9.4 Работодатель имеет право:
9.4.1 Требовать от работника предоставления персональных данных и документов,
их подтверждающих, в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством.
9.4.2 Иные права, предусмотренные действующим законодательством.
10 Право на обжалование действий или бездействия работодателя
10.1 Если работник считает, что работодатель осуществляет обработку его
персональных данных с нарушением требований Федерального закона № 152-ФЗ или
иным образом нарушает его права и свободы, работник вправе обжаловать действия или
бездействие работодателя в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных (Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
фикции по контролю и надзору в сфере информационных технологий и связи) или в
судебном порядке,
10.2 Работник имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том числе
на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Моральный вред, причиненный работнику вследствие нарушения его прав,
наг;
правил обработки персональных данных, установленных Федеральным
з а х X ? 152-ФЗ, а также требований к защите персональных данных, установленных в
сс : 7=-е~с7зии с Федеральным законом № 152-ФЗ, подлежит возмещению в соответствии с
Российской
Федерации.
Возмещение
морального
вреда
зах: -:: ллтельством
ос;. _ . ; “5.:яется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных
субъект:м персональных данных убытков.
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11 Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку
и защиту персональных данных работников

11.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и
защиту персональных данных работников, несут дисциплинарную, административную,
гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с Федеральным
законодательством.
11.2 Работники МАДОУ Детский сад № 198, допущенные к обработке
персональных данных, за разглашение полученной в ходе своей трудовой деятельности
информации несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

л

12 Заключительные положения
12.1 Настоящее Положение утверждается и вводится в действие Приказом
заведующего.
12.2 Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует
постоянно, до момента замены его новым, является обязательным для исполнения всеми
работниками, имеющими доступ к персональным данным.
12.3 В обязанности работодателя входит ознакомление всех работников .
настоящим Положением и лиц. принимаемых на работу до подписания труде»;'-;
договора, под личную подпись.
12.4 Документы, определяющие политику в отношении обработки персональных
данных работников размещены на официальном сайте или информационном стен.дс
Учреждения.

79

