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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 краевом государственном казенном образовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Есауловский детский 

дом» (далее именуемом КГКОУ «Есауловский детский дом»). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально - трудовых прав и профессиональных интересов 

работников КГКОУ «Есауловский детский дом» и установлению  дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для  работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 

актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальными 

соглашениями, с учетом финансово-экономического положения работодателя 

1.3. Договор признает исключительное право работодателя на планирование, 

управление и контроль организации воспитательно-образовательного процесса, на 

наем работников и продвижение их по должности, организацию профессионального 

роста педагогов и других работников, обеспечение их занятости, совершенствование 

оплаты и условий труда. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники КГКОУ «Есауловский детский дом», в лице их представителя  - 

комитета профсоюза КГКОУ « Есауловский детский дом»; 

- работодатель в лице его представителя – директора КГКОУ «Есауловский детский 

дом» Кобзева Виктора Николаевича. 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников КГКОУ « Есауловский  детский дом». 

 1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его 

подписания. 

 Комитет профсоюза обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

 1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем. 

           1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.     

          1.9. При смене форм собственности учреждения, коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон  не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 
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 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально – экономического положения работников КГКОУ 

«Есауловский  детский дом». 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 10.11.2015. 

 1.16. Перечень локальных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение комитета 

профсоюза КГКОУ «Есауловский детский дом»: 

  1) правила внутреннего трудового распорядка; 

  2) соглашение по охране труда; 

  3) положение об оплате труда. 

 1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через комитет профсоюза - учет мнений (по 

согласованию) комитета профсоюза; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных правовых актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовой договор. 

 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом КГКОУ «Есауловский детский дом» и 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

          2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

 2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера работы или условий ее выполнения. 

    2.4. В трудовом договоре оговариваются его существенные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, льготы и компенсации, условия замещения 

временно отсутствующего работника в соответствии со ст.ст. 60, 72.2 ТК РФ и др. 

 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

 2.5. Объем педагогической нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из общего ее количества, 
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обеспеченности кадрами, других конкретных условий, с учетом мнения комитета 

профсоюза. 

 Педагогическая нагрузка на новый учебный год педагогических работников 

устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) 

комитета профсоюза. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения педагогической нагрузки в новом учебном 

году. 

 Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в 

письменном виде. 

 Объем педагогической нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с письменного согласия педагогического 

работника. 

2.6. Педагогическая нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

 2.7. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

  а) по взаимному согласию сторон; 

  б) по инициативе работодателя в случаях:  

- сокращения количества групп  (п. 17. Типового положения об 

образовательном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.1995г. 676  

(ред. от 10.03.2009). 

 - восстановления на работе педагога ранее выполнявшего эту педагогическую 

нагрузку; 

 - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

 В указанных в подпунктах «б» случаях для изменения педагогической 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

 2.8. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменением 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 

количества воспитанников, проведение эксперимента, изменение образовательных 

программ  и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации, должности (ст.74 

ТК РФ). 

 В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.ст. 

74,  162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении 

учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Примерным 

положением об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края, утвержденного Постановлением Правительства Красноярского 

края от 15.12.2009 № 648-п с изменениями, внесенными Постановлением 

Правительства Красноярского края от 05.04.2011 № 168-п. 
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.   

 2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 

учреждении. 

 2.10. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и  иными федеральными законами 

(ст. 77, 91,83, 336 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

 Стороны пришли к соглашению в том, что: 

 3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки  и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

 3.2. Работодатель с учетом мнения комитета профсоюза определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый год с 

учетом перспектив развития КГКОУ «Есауловский детский дом». 

 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

 3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в пять лет. 

 3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранить за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-175 ТК РФ. 

3.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с  Порядком аттестации педагогических работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2010г. № 209 и  

Административным регламентом министерства образования и науки Красноярского 

края организации и проведения аттестации педагогических работников краевых 

государственных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края, и муниципальных образовательных 

учреждений края (за исключением образовательных учреждений в областях (сферах) 

физической культуры, спорта, культуры, здравоохранения и лекарственного 

обеспечения) на квалификационную категорию (вторую, первую, высшую), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Красноярского края от 

01.10.2009г.  № 723 (ред. от 25.08.2010г.). 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW123;n=55588;fld=134;dst=100012
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

 4.1. Работодатель обязуется уведомлять комитет профсоюза  в письменной 

форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два 

месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

 В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

 4.2. Стороны договорились, что: 

 4.2.1. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ имеют также лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет, 

одинокие матери, воспитывающие детей до 16 лет, родители, воспитывающие детей 

– инвалидов до 18 лет, награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью, председатель комитета профсоюза; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

 4.2.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст.ст. 178, 180 ТК РФ),  а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

 4.2.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1. Стороны пришли к соглашению о том,  что рабочее время работников 

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка КГКОУ «Есауловский  

детский дом» (ст. 91 ТК РФ,  Приложение № 1),  годовым календарным  графиком, 

графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) с комитетом профсоюза,  а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом КГКОУ «Есауловский  детский дом». 

 5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного персонала, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 

КГКОУ «Есауловский детский дом» устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю, а для женщин – не более 36 часов в неделю. 

 5.3. Для педагогических  работников КГКОУ «Есауловский детский дом» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов педагогической нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом.  
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 5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

 -  по соглашению между работником и работодателем; 

 - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет),  а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 

лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет. 

 5.6. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом КГКОУ «Есауловский детский дом», Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству  образования и науки 

Красноярского края. 

5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию)  комитета профсоюза не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 

две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст.ст. 124-125 ТК РФ. 

 5.8. Работодатель обязуется: 

 5.8.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

 - занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ  (приложение № 6); 

 - с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение № 5). 

          - председателю комитета профсоюза - 2  дня. 

5.8.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы: 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – до пяти календарных дней; 

- для похорон близких родственников – до пяти календарных дней; 

- при рождении ребенка в семье  - до пяти календарных дней;  

       - в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 3 дня;  

 - работающим пенсионерам по старости - до 14 дней (ст. 128 ТК РФ); 

 - работающим инвалидам – до 60 дней; 

 - членам профкома -  3 дня. 

 5.8.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного 

года в порядке и на условиях, определяемым учредителем и (или) Уставом КГКОУ 

«Есауловский детский дом». 

 5.9. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.  
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 Работникам, приостановка работы которых в выходные и нерабочие 

праздничные дни невозможна по производственно-техническим и организационным 

причинам, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно 

каждой группе работников согласно Правилам внутреннего трудового распорядка 

( ч.3 ст.111 ТК РФ). 

5.10. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических   работников по учреждению, графики   сменности,  работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Время для отдыха и питания устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 

108 ТК РФ). 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

 

6.1. Система оплаты труда работников устанавливается в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, Законом Красноярского края от 

29.10.2009 года № 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений», а также локальными 

нормативными актами образовательного учреждения. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 10,27 числа  

каждого месяца  в денежной форме.  

            Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной  Примерным Положением об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству  образования и науки Красноярского края, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от  15.12.2009 года № 648-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 05.04.2011 года № 168-п «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2011 г. 

№168-п «О внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского 

края от 15.12.2009 г. № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»; 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 года 

№ 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края», приказом министерства образования и 

науки Красноярского края от 06.04.2010 года №61-04/2 «О внесении изменений в 

приказ  министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 года № 

988 «Об утверждении видов и условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных  

образовательных  учреждений, подведомственных министерству образования и 

науки Красноярского края», приказом министерства  образования и науки 
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Красноярского края от 18.01.2011 года № 6-04/1 «О внесении изменений в приказ 

министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. № 988 «Об 

утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края» 

 За работниками сохраняется заработная плата  за время простоев, возникших 

в результате непредвиденных и непредотвратимых событий в размере не  менее двух 

третей средней заработной платы работника. 

6.3. Система оплаты труда работников учреждений  включает в себя следующие 

элементы оплаты труда: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.4. Система оплаты труда, включая размеры окладов, ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, для работников 

учреждения устанавливается настоящим коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 

края, содержащими нормы трудового права. 

6.5.  Система оплаты труда устанавливается с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) Примерного Положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству  образования и науки Красноярского края, утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от  15.12.2009 года № 648-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 05.04.2011 № 168-п «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Красноярского края от 05.04.2011 г. №168-п «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 

15.12.2009 г. № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных  и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края»; 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 года 

№ 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края», приказом министерства образования и 

науки Красноярского края от 06.04.2010 года №61-04/2 «О внесении изменений в 

приказ  министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 года № 

988 « Об утверждении видов и условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности и 

качества труда работников краевых государственных бюджетных образовательных  

учреждений, подведомственных министерству образования и науки Красноярского 
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края», приказом министерства  образования и науки Красноярского края от 

18.01.2011 года № 6-04/1 «О внесении изменений в приказ министерства 

образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. № 988 «Об утверждении 

видов, условий, размера и порядка установления выплат стимулирующего характера 

работникам краевых государственных бюджетных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края»; 

д) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

е) мнения комитета профсоюза. 

6.5. Заработная плата работников учреждения увеличивается (индексируется) с 

учетом уровня потребительских цен на товары и услуги. 

        6.6. Размеры окладов, ставок заработной платы конкретным работникам 

устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов, 

ставок заработной платы, определенных Примерным Положением об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных  учреждений, 

подведомственных министерству  образования и науки Красноярского края, 

утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от  15.12.2009 

года № 648-п с изменениями, внесенными Постановлением Правительства 

Красноярского края от 05.04.2011 № 168-п. 

6.7. Стороны пришли к соглашению, что размеры окладов, ставок заработной 

платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов, ставок заработной 

платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных 

квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы.  

6.8. Минимальные размеры окладов, ставок и условия, при которых размеры 

окладов, ставок могут устанавливаться выше минимальных размеров, 

устанавливаются  Примерным Положением об оплате труда  работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 

министерству  образования и науки Красноярского края утвержденным 

постановлением Правительства Красноярского края от  (15.12.2009 года № 648-п с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Красноярского края от 

05.04.2011 № 168-п.  и приказом министерства образования и науки Красноярского 

края от 15.12.2009 N 987 "Об утверждении условий, при которых размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работникам краевых 

государственных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных 

министерству образования и науки Красноярского края, могут устанавливаться 

выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы".   

6.9. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
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К заработной плате работников учреждения устанавливаются районный 

коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  

6.10. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

могут устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера в 

соответствии с приказом министерства образования и науки от 15.12.2009  года № 

988  «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края», приказом министерства  образования и 

науки Красноярского края от 18.01.2011 года № 6-04/1 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 г. № 

988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края»; 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

6.11. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квалификационной 

категории, сложности, напряженности и особого режима работы, опыта работы, в 

целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения 

заработной платы работника на уровне размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае. 

6.12. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

осуществляется выплата единовременной материальной помощи. 

 Единовременная материальная помощь работникам учреждения оказывается 

по решению директора КГКОУ «Есауловский детский дом» в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или 

близких родственников (детей, родителей). 

 Размер единовременной материальной помощи не может превышать трех 

тысяч рублей по каждому из перечисленных оснований . 

Выплата единовременной материальной помощи работникам учреждения 

производится на основании приказа директора КГКОУ «Есауловский детский дом». 

6.13.Работодатель обязуется:  

6.13.1.Производить оплату воспитателям, младшим воспитателям за 

переработку рабочего времени вследствие неявки сменяющего работника, 

выполняемую за пределами рабочего времени, установленного графиками работы а 

также за работу в детских оздоровительных лагерях, осуществляемую по 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени. 

6.13.2. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки 

работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере (среднего заработка, 

неполученной заработной платы и др.) (ст.234 ТК РФ). 

6.13.3. При нарушении установленного срока выплата заработной платы, 

оплаты  отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 
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уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в 

это время ставки рефинансирования Центрального Банка  РФ. 

6.13.4. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашения по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере. 

6.14. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

VII. Гарантии и компенсации. 

 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 

компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания – 

ежемесячно. 

7.2. При направлении  работника в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой (расходы на  проезд, проживание, 

суточные). 

7.3. При расторжении трудового договора работнику гарантируется выплата 

выходных пособий согласно ст. 178  Трудового Кодекса. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасного труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. На основании и по результатам проведенной в учреждении аттестации 

рабочих мест осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало каждого учебного года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

8.6. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст.221 ТК РФ). 
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8.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. Обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым договором в 

соответствии с требованиями по охране труда. На время приостановления работ в 

связи с приостановлением деятельности или временным запретом деятельности 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не 

по вине работника за ним сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. Отказ работника от выполнения работ 

в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья не предусмотренных 

трудовым договором, не влечет за собой привлечение его к дисциплинарной 

ответственности  (ст.157, ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Обеспечивать гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.12. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены комитета профсоюза. 

8.13. Осуществлять совместно с комитетом профсоюза контроль  состояния 

условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда. 

8.14. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля  

состояния охраны труда в учреждении. В случае выявлений ими нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры по их 

устранению. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

 

IX. Гарантии деятельности комитета профсоюза. 

 

 Стороны договорились о том, что: 

 9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его деятельностью в органе, 

представляющем интересы работников. 

 9.2. Комитет профсоюза осуществляет в установленном порядке контроль  

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

 9.3. Работодатель предоставляет комитету профсоюза необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

учреждения. 

          9.4.Установить выплату председателю профсоюзной организации за счет 

выплат стимулирующего характера. 

 9.4. Члены комитета профсоюза включаются в состав комиссий учреждения 

по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда. 
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 9.5. Работодатель с учетом мнения комитета профсоюза работников 

рассматривает следующие вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

комитета профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

 - привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ); 

 - разрешение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

 - очередность предоставления отпусков  (ст.123 ТК РФ); 

 - установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 -  применение систем нормирования труда  (ст.159 ТК РФ); 

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 - создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные условия 

труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышенной заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 

его применения (ст. ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки и переподготовки и повышения 

квалификации работников. Перечень необходимых профессий и специальностей 

(ст.196 ТК РФ); 

 - установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 

и другие вопросы. 

 

X. Обязательства комитета профсоюза. 

 

 Совет представителей работников обязуется: 

 10.1. Представлять и защищать во взаимоотношениях с работодателем 

интересы работников учреждения. 

 10.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

 10.3. Осуществлять контроль  правильности расходования фонда заработной 

платы: тарифного фонда и фонда стимулирующих выплат. 

 10.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 

книжек работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

 10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по 

защите персональных данных работников.  

 

 

 

 

 

10.6. Направлять учредителю заявление о нарушении руководителем 

учреждения, его заместителями законов и иных нормативных правовых актов о 

труде, условий настоящего коллективного договора, соглашения, с требованием о 

применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ).  
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10.7. Осуществлять контроль правильности и своевременности 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.9. Осуществлять контроль соблюдения порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

 10.10. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета государственного пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность предоставления работодателем в пенсионные 

органы достоверных сведений, о заработке и страховых взносах работников. 

 10.11. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

 

XI. Разрешение трудовых споров, конфликтов. 

 

 11.1. Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по 

трудовому договору, и работодателем по вопросам оплаты труда, нагрузки, 

возвращении денежных сумм, удержании из заработной платы, премировании 

(кроме премий, носящих характер единовременных разовых поощрений), 

предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, применении дисциплинарных 

взысканий, перевода на другую работу, прекращении трудового договора по 

инициативе работодателя, внесении изменений и исправлений в трудовую книжку, 

выплаты среднего заработка за весь период задержки расчета или выдачи трудовой 

книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ.  

 

XII. Контроль выполнения сторонами коллективного договора. 

 

 Ответственность сторон. 

 Стороны договорились, что: 

 12.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

 12.2. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются по результатам контроля 

на общем собрании работников. 

12.3. Рассматривают в трехдневный срок все возникающие в период действия 

настоящего коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

 12.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

 12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств, установленных 

настоящим коллективным договором, виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

 12.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

его подписания. 

 12.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за два месяца до окончания срока действия настоящего коллективного 

договора. 
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XIII. Приложения к коллективному договору. 

 

 13.1. Приложения к коллективному договору являются составной его частью и 

могут быть приняты на более длительный срок, чем коллективный договор с 

последующим внесением дополнений и изменений.  

 13.2. К договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда работников  КГКОУ «Есауловский детский дом». 

3. Соглашение по охране труда между работодателем и комитетом профсоюза. 

4. Списки работников, подлежащих обязательному медицинскому осмотру. 

5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

6. Список профессий работников КГКОУ «Есауловский детский дом», занятых 

на работах, связанных с вредными и опасными условиями труда. 
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2.Порядок приема и увольнения работников 

2.1.Прием на работу. 

2.1.1.Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора с учреждением.  

2.1.2.Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в 

двух экземплярах – одному для каждой из сторон: работника и учреждения. 

2.1.3. При приеме на работу  заключение  срочного трудового договора 

допускается только в случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового 

кодекса РФ. 

2.1.4. При заключении трудового договора работник предоставляет 

администрации детского дома  следующие документы: 

  а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

  б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

  в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

  г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

  д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

  е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении. 

2.1.5. Прием на работу оформляется приказом директора и объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора 

2.1.6.При приеме на работу администрация  обязана ознакомить работника со 

следующими документами: 

- уставом детского дома; 

- настоящими Правилами; 

- приказом  по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

- должностной  инструкцией работника; 

- иными  локальными актами, регламентирующими  трудовую деятельность 

работника. 

2.1.7.При приеме на работу может устанавливать испытательный срок - не 

более трех месяцев, а для директора, его заместителей, главного бухгалтера, 

его заместителей, руководителей обособленных подразделений детского дома 

– не более шести месяцев. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытания. 

2.1.8.На каждого работника детского дома оформляется  трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения  трудовых 

книжек. Трудовые книжки сотрудников детского дома  хранятся в детском 

доме. 

2.1.9.С каждой записью, вносимой на основании приказа  директора в 

трудовую книжку, администрация обязана ознакомить  ее владельца под 

расписку в личной карточке. 



 21 

2.1.10.На каждого работника ведется личное дело, после увольнения 

работника личное дело хранится  в учреждении. 

2.1.11.Директор назначается приказом Учредителя. Трудовая книжка и личное 

дело директора хранится у Учредителя. 

2.2.Отказ в приеме на работу. 

2.2.1.Не допускается необоснованный отказ  в заключении трудового договора. 

2.2.2.Прием на работу осуществляется  только исходя из деловых качеств 

Работника. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

установление прямых  или косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия  

регистрации по месту жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.3.Лицо, лишенное решением суда права работать в образовательном 

учреждении в течение определенного срока, не может быть принято на работу 

в детский дом в течение этого срока. 

2.2.4.Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 

мотивам, связанным с беременностью или наличием детей. 

2.2.5.Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, 

приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого 

работодателя, в течение одного месяца со дня увольнения с прежнего места 

работы. 

2.2.6.По требованию лица, которому отказано в заключении трудового 

договора, администрация обязана сообщить причину отказа в письменной 

форме. 

2.2.7.Отказ в  заключении трудового договора может быть обжалован в 

судебном порядке. 

2.3.Увольнение работников. 

2.3.1. Увольнение работника – прекращение трудового договора – 

осуществляется  только по основаниям, предусмотренным законодательством 

о труде и об образовании. 

2.3.2.Работник имеет право в любое время  расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом администрацию письменно за 

две недели. 

2.3.3.Директор при расторжении трудового договора по собственному 

желанию обязан предупредить Учредителя (его представителя) об этом в 

письменной форме не позднее, чем за один месяц. 

2.3.4.При расторжении трудового договора директор издает приказ и 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ  

или Законом РФ «Об образовании». 

2.3.5.Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора 

должны производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса РФ или Закона РФ «Об образовании» и со ссылкой на 

соответствующие  статью, пункт Трудового кодекса РФ или Закона РФ «Об 

образовании». 

2.3.6.Днем увольнения работника является последний день работы. В 

последний день работы администрация детского дома обязана выдать 
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работнику трудовую книжку и, по письменному заявлению, другие документы 

(или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним окончательный 

расчет. 

В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку 

невозможно в связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения 

трудовой книжки на руки, администрация направляет работнику уведомление 

о необходимости является за трудовой книжкой  либо дать для директора, его 

заместителей, главного бухгалтера, его заместителей, руководителей 

обособленных подразделений - не более шести месяцев. 

Если в день увольнения  работник не работал, то расчет с работником 

производится не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требований о расчете.  

2.3.7.Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

-появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

-не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

- прошедшего в установленном порядке  обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

-при выявлении в соответствии с медицинским заключением  

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором 

2.3.8.При сокращении численности или штата работников преимущественным 

правом на оставление  на работе  при ровной производительности  труда и 

квалификации дополнительно к  основаниям, установленным Трудовым 

кодексом РФ. 
 

3.Основные права, обязанности  и ответственность администрации 

детского дома 

3.1.Непосредственное  управление детским домом осуществляет директор.  

3.2.Директор детского дома имеет право в порядке, установленным трудовым 

законодательством: 

3.2.1.Осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, 

изменение трудового договора с работниками. 

3.2.2.Применять к  работникам  меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с действующим законодательством; 

 3.2.3.Совместно с советом детского дома осуществлять премирование и 

поощрение работников; 

3.2.4.Привлекать работников к материальной ответственности в 

установленном законом порядке; 

3.2.5.Требовать от работников  исполнение ими трудовых обязанностей  и 

бережного отношения к имуществу учреждения; 

3.3.Директор учреждения обязан: 

3.3.1.Соблюдать законы и иные нормативно- правовые акты, локальные, 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров; 
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3.3.2.Представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3.Обеспечивать безопасность  труда и условий труда, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

3.3.4.Обеспечивать работников оборудованием, технической документацией, и 

иными средствами, для исполнения ими трудовых обязанностей; 

3.3.5.Представлять работникам полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля их выполнения. 

3.4. Администрация осуществляет внутренний  контроль, посещение кружков, 

мероприятий, занятий в соответствии с планом детского дома. 

3.5.Учреждение как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками 

3.5.1.За ущерб, причиненный в результате не законного лишения работника 

возможности трудиться:  

- за задержку трудовой книжки при увольнении работника; 

- незаконное  устранение работника от работы; 

- незаконное увольнение или перевод на другую работу и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством. 

- за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинения ущерба имущества работника; 

- В иных случаях, предусмотренных законодательством; 

- обеспечить работникам равную за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам  заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

- обеспечить бытовые нужды работников связанные исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях. Которые установлены Трудовым кодексом РФ. Другими 

федеральными законами и иными нормами правовыми актами РФ. 
 

4.Права, обязанности и ответственность работников  

4.1. Работник имеет право: 

4.1.1.Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях,  которые установлены  Трудовым кодексам РФ и иными 

федеральными законами; 

4.1.2.Представленные ему  работы, обусловленной трудовым договорам;  

4.1.3.Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами  организации и безопасности труда  и 

коллективным договором; 

4.1.4.Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложность труда,  количеством и 

качеством выполненной работы; 

4.1.5.Отдых, обеспечиваемый установлением  нормативной 
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продолжительности рабочего времени,  сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий  и категорий работников, представлением 

еженедельных  выходных  дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, в том 

числе удлиненных для отдельных категорий работников; 

4.1.6.Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

4.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации;  

4.1.8.Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

4.1.9.Участие в  управлении детским домом в формах, предусмотренных 

законодательством и уставом; 

4.1.10.Защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

4.1.11.Защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

4.1.12.Возмещение вреда, причиненного работнику в связи исполнением им 

трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

4.1.13.Обязательное социальное страхования в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ; 

4.1.14.Предоставление отпуска без сохранения заработной платы по 

основаниям и на срок, установленные Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, а также по любым другим основаниям 

продолжительностью не более 14 дней в учебном году при отсутствии 

отрицательных последствий для образовательного процесса. 

4.2.Педагогические работники учреждения, кроме перечисленных в п.4.1. прав, 

имеют право на: 

4.2.2.Сокращенную продолжительность рабочего времени; 

4.2.3.Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников в соответствии  с образовательной 

программой, утвержденной образовательным учреждением, методов оценки 

знаний обучающихся, воспитанников при исполнении профессиональных 

обязанностей; 

4.2.4.Удлинный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

4.2.5.Длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже, 

чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке, 

установленном Учредителем; 

4.2.6.Получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 

обеспечению книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в 

размере, устанавливаемом огранном местного самоуправления. 

4.3.Работник обязан: 

4.3.1.Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

4.3.2.Соблюдать Устав учреждения и настоящие Правила; 

4.3.3.Соблюдать трудовую дисциплину; 

4.3.4.Выполнять установленные нормы труда; 
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4.3.5.Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

4.3.6.Бережно относится к имуществу детского дома и других работников; 

4.3.7.Незамедлительно сообщить директору о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью участников образовательного 

процесса, сохранности имущества детского дома; 

4.3.8.Поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников без применения методов 

физического и психического насилия; 

4.3.9.Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

4.3.10.Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором;  

4.3.11.Соблюдать Устав и настоящие Правила. 

 

5.Режим работы и время отдыха 

5.1.В детском доме устанавливается пятидневная рабочая неделя,  общими 

выходными являются суббота и воскресенье. 

5.2. Продолжительность рабочего дня,  режим рабочего времени и выходные 

дни для обслуживающего персонала и рабочих определяются  графиком 

сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю и  утверждаются директором по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, 

чем за один месяц до введения их в действие. 

5.3.Для работников, занимающих следующие должности: директор, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

АХР,  устанавливается ненормированный рабочий день. 

5.4.Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую 

(учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 

предусмотренную  должностными обязанностями и настоящими Правилами. 

5.5.Нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из 

количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности 

кадрами, других условий работы в детском доме и закрепляется в 

заключенном с работником трудовом договоре. 

Нагрузка, объем которой больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может 

быть уменьшен в течение  учебного года по инициативе администрации  

учреждения, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором 

учебных полугодиях. 

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год педагогическим 

работникам, для которых детский дом является местом основной работы, как 

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

группах. 
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5.6.В случае производственной необходимости администрация имеет право 

перевести работника на  срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу  в учреждении с оплатой труда по выполненной 

работе, но не ниже среднего заработка  по прежней работе.  

Такой  перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или  устранения последствий  катастрофы, аварии 

или стихийного бедствия: для предотвращения несчастных случаев, простоя, 

уничтожения или порчи имущества, а также для замещения отсутствующего 

работника. При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

5.7.Перевод работника для замещения отсутствующего работника  может 

производиться без его согласия  в случаях, когда имеется угроза жизни и 

здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду 

со своей основной работой выполняет обязанности  временно отсутствующего 

работника, то ему производится доплата в размере, определенном 

соглашением сторон трудового договора. 

5.8.Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением 

занятий, определяется расписанием занятий. Расписание занятий составляется 

и утверждается администрацией детского дома  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом обеспечения педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно – гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога. 

5.9.Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема 

выполняемой ими учебной нагрузки и количества часов по учебному плану), 

устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 

5.10. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

- заседания педагогического совета;  

- общие собрания трудового коллектива, (в случаях предусмотренных 

законодательством); 

- заседание методического  объединения; 

- собрания коллектива воспитанников; 

 - дежурства на мероприятиях ( например, вечерние дискотеки), 

продолжительность которых составляет от  одного часа до 2,5 часов. 

5.11.Работникам ОУ предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск 

сроком не менее 28 календарных дней. 

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск сроком 56 

календарных дней. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 8 

календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, 

утвержденным директором с учетом мнения выборного профсоюзного органа  

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен  не позднее, чем за две недели 

до его начала под роспись. 

5.12.Директор привлекает педагогических работников к дежурству по 

детскому дому. График дежурства составляется на месяц, утверждается 

директором по согласованию с выборным профсоюзным органом и 
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вывешивается на видном месте. График работы в каникулы утверждается 

приказом директора. 

5.13.Рабочее время, свободное от занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом образовательного учреждения 

(заседания педагогического совета, и т.п.) педагогический работник вправе 

использовать по своему усмотрению для подготовки к занятиям, 

самообразования и повышения квалификации. 

5.14.Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 

порядке  определенном  Учредителем. 

5.15.Работникам детского дома предоставляются дополнительные 

неоплачиваемые отпуска в соответствии с требованиями со статьей 128 

Трудового кодекса РФ. 

5.16.Работникам с ненормированным  рабочим днем, перечисленным  в п.5.4. 

устанавливается  дополнительный оплачиваемый отпуск, сроком  4 

календарных дня в соответствии с нормативным правовым актом Учредителя. 

5.17. Администрация ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний  по возможности 

незамедлительно  информирует  администрацию и предоставляет листок 

нетрудоспособности  в первый день  выхода на работу. 

5.18. Работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, детей - 

инвалидов в возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется 

дополнительный неоплачиваемый отпуск сроком до 14 дней. 

5.19.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов  в неделю. 

 

6.Оплата труда 

6.1.Оплата труда работников детского дома осуществляется  в соответствии с 

действующей тарифной системой  оплаты труда, штатным расписанием и 

сметой расходов. 

6.2.Оплата труда работников осуществляется в зависимости от 

установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой 

должностью, уровнем образования  и стажем работы, а также полученным  

квалификационным разрядом по итогам аттестации. 

6.3.Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости 

от установленного   количества часов по тарификации. Установленные 

количества  часов по тарификации меньше количества часов за ставку 

допускается только с письменного согласия педагогического работника. 

6.4.Тарификация на новый учебный год утверждается директором не позднее 

5 сентября текущего года по согласованию с профсоюзным комитетом на 

основе тарификации, разработанной и доведенной до педагогических  

работников  под расписку не позднее апреля месяца текущего года. 

6.5.Оплата труда в детском доме производится два раза в месяц  по  10   и  27  

числа каждого месяца  через банк путем перечисления на банковские карточки. 

По заявлению  работника его заработная плата может перечисляться   на счет  

в банк . 

6.6.Работа  в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
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двойном размере.  По желанию работника,  работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 Трудового кодекса РФ). 

6.7. Оплата труда работникам, совмещающим  должности, замещающим 

временно отсутствующих работников, осуществляется в соответствии с  

требованиями действующего законодательства, но не менее 20% 

должностного оклада. 

6.9. В детском доме устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, 

премирование работников в соответствии с Положением  о материальном 

стимулировании, доплатах и надбавках, утвержденным директором детского 

дома, принято собранием трудового коллектива детского дома, согласовано 

министерством образования и науки Красноярского края. 

6.10.Работникам, при выполнении работ в  условиях труда, отклоняющимися 

от нормальных условий труда, устанавливаются доплаты в соответствии с 

действующим законодательством, коллективным договором, трудовым 

договором. 

 

7.Меры поощрения и взыскания 

7.1.В детском доме применяются меры морального и материального 

поощрения работников в соответствии с Положением, утверждаемым 

коллективным договором детского дома. 

7.2.В детском доме существует следующие меры поощрения: 

-объявление благодарности, награждение почетной грамотой, представление к 

званию «Лучший по профессии», представление к награждению 

ведомственными и государственными наградами, звание «Ветеран 

образовательного учреждения», звание «Заслуженный работник 

образовательного учреждения», премия за конкретный вклад, памятный 

подарок. 

7.3.Поощрение за добросовестный труд осуществляет работодатель в 

соответствии с Положением о моральном и материальном стимулировании 

труда. В отдельных случаях, прямо предусмотренных законодательством, 

поощрение за труд осуществляется работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом детского дома. 

7.4.Поощрение объявляется приказом по детскому дому, заносится в трудовую 

книжку работника в соответствии с требования действующего 

законодательства. 

7.5. Работникам, и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

представляются в первую очередь преимущества и льготы. 

7.6. За совершения дисциплинарного проступка, то есть неисполнения или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечания; выговор; увольнения в 

соответствующим основанием, установленным Трудовым кодексом РФ и (или) 

законом РФ «Об образовании) 

7.7. Дисциплинарное взыскания на руководителя налагает учредитель. 
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7.8. Дисциплинарное расследования нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

данного детского дома может быть проведено только по приступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть 

передана данному педагогическому работнику.  

7.9. Ход дисциплинарного  расследования и принятые по его результатам 

решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника детского дома, за исключения случаев, ведущих к 

запрещению заниматься педагогическим деятельности, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.10. До применения дисциплинарного высказывания работодатель должен 

затребовать от работника объяснения в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснения не являются препятствием для применения 

дисциплинарного высказывания  

7.11. Дисциплинарное взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

7.12. Дисциплинарное взыскания не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности аудиторской проверки- позднее двух 

лет со дня его совершения. В указанные сроки не включаются время 

производства по уголовному делу. 

7.13. За каждой дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскания. Приказ работодателя о применения 

дисциплинарного взыскание объявляется  работнику под расписку в течении 

трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать 

указанный приказ составляется соответствующий акт. 

7.14. Дисциплинарного взыскания может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых спросов.  

7.15. Если в течении года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работника не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считает не имеющим дисциплинарного взыскания. 

7.16. Работодатель до истечении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его работника по собственной инициативе, 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников 

 

8. Социальные льготы и гарантии  

8.1. За счет внебюджетных средств работодатель оказывает материальную 

помощь работникам детского дома в случаях: ухода на пенсию- : смерти 

близких родственниках -юбилея (55, 60, и т. д лет )- свадьбы- ; рождения 

ребенка. 

8.2. Обеспечения работников санаторно  -курортным путевками за счет 

средств соцстраха и средств  добровольного медицинского страхования.  
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I. Общие положения 

 

      1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников краевого 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Есауловский детский дом» 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 

«О системах оплаты труда работников краевых государственных 

учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 

15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования и науки Красноярского края», 

приказом министерства образования и науки Красноярского края от 

15.12.2009 № 988  

«Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления выплат 

стимулирующего характера работникам краевых государственных бюджетных 

и казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края», приказом министерства 

образования и науки Красноярского края от 15.12.2009 № 987 «Об 

утверждении условий, при которых размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам краевых государственных бюджетных и 

казенных образовательных учреждений, подведомственных министерству 

образования и науки Красноярского края, могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы»  и регулирует порядок и условия оплаты труда работников краевого 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Есауловский детский дом» 

(далее – Учреждение). 

 

 

II. Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы 
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2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем Учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, установленных приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы 

работникам учреждения могут устанавливаться выше минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Положению. 

 

III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Работникам Учреждения могут устанавливаться следующие 

выплаты компенсационного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

районный коэффициент в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Красноярского края; 

процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов; 

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере. По 

желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 



 34 

менее времени, отработанного сверхурочно (статья 152 Трудового кодекса 

РФ); 

работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (статья 

153 Трудового кодекса РФ); 

при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы  или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора  

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

в соответствии с разделом 7 настоящего Положения; 

другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных): 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер в 

процентах к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы<*>  

   1. за работу в образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

среднего профессионального образования 

20 

2. Женщинам, работающим в сельской местности, на 

работах, где по условиям труда рабочий день 

разделен на части (с перерывом рабочего времени 

более двух часов) 

 30 

3. Водителям легковых автомобилей за 

ненормированный рабочий день 

            25 

 

consultantplus://offline/ref=F438BF9CD7A82251959BD4831AD419BCDE50C2578D41659F65717FAA62D542B8F47F7EA435BC77353C05972EbAO7J
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    4. Выплата за работу в сельской местности 25 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

3.2. Конкретные размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера устанавливаются в трудовых договорах 

работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 

 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

4.2. Работникам Учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения, 

направленных Учреждением на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы.  

4.3. Виды выплат должны отвечать уставным задачам Учреждения. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера  

не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.4. Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, повышения уровня 

оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной заработной платы, установленного 

в Красноярском крае, региональные выплаты.  

Персональные выплаты определяются в процентном отношении  

к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. Размер 
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персональных выплат работникам устанавливается в соответствии  

с приложением № 3 к настоящему Положению. 

4.5. При выплатах по итогам работы учитывается: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

устанавливается в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничены  

и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

4.6. Руководитель Учреждения при рассмотрении вопроса  

о стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

органов самоуправления Учреждения.  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения и утверждаются приказом руководителя Учреждения.  

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников Учреждения и ее состав утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. При этом в состав комиссии должен быть включен 

представитель представительного органа работников Учреждения.  

4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением выплат по итогам 

работы, устанавливаются руководителем Учреждения ежемесячно, 

ежеквартально или на год. 
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4.8. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и 

высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ 

осуществляются в соответствии с приложением № 5 к настоящему 

Положению. 

4.9. Конкретный размер выплат стимулирующего характера  

за результативность, качество труда и выплат по итогам работы работникам 

устанавливается в абсолютном размере, с учетом фактически отработанного 

времени, в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке: 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Учреждения, 

определяется по формуле: 

С = С 1 балла х Бi,  

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

Учреждения в плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника 

Учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 

                                                                          n 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Бi,  

                                                 i=1 

где: 

Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам Учреждения в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц Учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя 

Учреждения. 

Qстим. раб. = Qзп – Qгар – Qотп, 
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где: 

Qзп - фонд оплаты труда работникам Учреждения, состоящий из 

установленных работникам окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат 

стимулирующего и компенсационного характера, утвержденный в бюджетной 

смете (плане финансово-хозяйственной деятельности) Учреждения, на месяц в 

плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы 

работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной 

деятельности) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

Учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего 

характера, определенный согласно штатному расписанию Учреждения, на 

месяц в плановом периоде); 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет средств 

работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации работников Учреждения на месяц 

в плановом периоде. 

4.10. Фонд оплаты труда работников Учреждения с целью планирования 

объемов средств для выплат распределяется следующим образом: 

фонд оплаты труда руководителя – не более  10 %; 

фонд оплаты труда работников – не менее      90 %. 

4.11. Фонд оплаты труда работников распределяется на: 

Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты) – не более  75 %; 

фонд стимулирующих выплат за качество и результативность труда – не 

менее   23 % ; 
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фонд выплат за выполнение дополнительных работ, связанных с 

заменой отсутствующих работников – не менее  2 %. 

4.12. Фонд выплаты гарантированной части заработной платы (оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, компенсационные и 

персональные выплаты) распределяется на 

фонд окладов – не менее  50 %; 

фонд выплат – не менее  50 %, состоящий из фонда компенсационных 

выплат - не менее 10 % и фонда персональных выплат – не более  40 %. 

4.13. Экономия фонда оплаты труда направляется на выплаты 

стимулирующего характера (за исключением персональных выплат) или на 

выплаты компенсационного характера за выполнение дополнительных работ, 

связанных с заменой отсутствующих работников. 

4.14. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю определяется в соответствии с краевым 

законодательством и выделяется в бюджетной смете Учреждения.  

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

заместителям руководителя предусматривается в размере не более 15%  

от общего объема выплат стимулирующего характера работников  

и выделяется в бюджетной смете Учреждения. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам руководителю, заместителям руководителя 

может направляться на стимулирование труда работников Учреждения. 

 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам Учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Учреждения 

оказывается по решению руководителя Учреждения в связи  

с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) 

или близких родственников (детей, родителей). 
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5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику Учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному 

пунктом 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

Учреждения производится на основании приказа руководителя Учреждения  

с учетом положений настоящего раздела. 

 

VI. Условия оплаты труда заместителей руководителя  

6.1. Оплата труда заместителей руководителя Учреждения 

осуществляется в виде заработной платы, которая включает  

в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителя 

Учреждения устанавливаются руководителем Учреждения на 30 % ниже 

размеров должностного оклада руководителя. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителям руководителя 

Учреждения увеличиваются при наличии квалификационной категории 

посредством применения к должностному окладу  следующих повышающих 

коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – на 20%; 

при первой квалификационной категории – на 15%. 

 

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением  

к трудовому договору) в соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

6.5. Заместителям руководителя Учреждения в пределах объема средств, 

выделенного в бюджетной смете Учреждения на выплаты стимулирующего 
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характера заместителям руководителя Учреждения могут устанавливаться 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

6.6. Размер и условия осуществления выплат стимулирующего 

характера, критерии оценки результативности и качества деятельности для 

заместителей руководителя Учреждения определяются согласно приложению 

№ 6 к настоящему Положению. 

6.7. Виды и размер персональных выплат заместителям руководителя  

Учреждения определяется согласно приложению № 7 к настоящему 

Положению. 

6.8. При выплатах по итогам работы учитываются: 

Организация участия работников обучающихся  

          в конкурсах, мероприятиях; 

подготовка образовательного Учреждения к новому учебному году; 

участие в инновационной деятельности; 

организация и проведение важных работ, мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя  

 Учреждения определяется согласно приложению № 8 к настоящему 

Положению. 

6.9. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, заместителям руководителя  

Учреждения устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от 

должностного оклада. 

6.10. Размер выплат по итогам работы максимальным размером не 

ограничивается. 
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6.11. Заместителям руководителя  Учреждения сроки установления и 

размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом руководителя 

Учреждения. 

6.12. Заместителям руководителя  Учреждения может оказываться 

единовременная материальная помощь с учетом положений раздела 5 

настоящего Положения.  
 

VII. Порядок начисления заработной платы  

при расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

 

7.1. Оплата труда педагогическим работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором в Учреждении, 

применяется почасовая оплата труда педагогических работников.  

Почасовая оплата труда педагогических работников Учреждения 

применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам педагогических работников; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в т.ч. из числа работников органов управления 

образованием, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых для педагогической работы в образовательные Учреждения; 

Размер оплаты за один час для педагогических работников  определяется 

раздельно:  

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 24 часа в неделю; 

для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 30 часов в неделю; 
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для педагогических работников, которым установлена норма часов 

педагогической нагрузки 36 часов в неделю; 

(т.е. педагогические работники с нагрузкой 30 часов в неделю и т.д.) по 

следующей формуле:  

 

Сп = ФОТп / (4,3*Чп), где 

Сп – размер оплаты за один час работы для иных педагогических 

работников; 

ФОТп – средний месячный фонд оплаты труда конкретной группы 

педагогических работников, включающий оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы, компенсационные и персональные выплаты; 

Чп – общее количество часов конкретной группы педагогических 

работников в неделю; 

7.2. Оплата труда иным работникам. 

При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, в одно и то же 

рабочее время, работнику производится доплата. 

Размер доплаты за один рабочий день (норму работы) для иных 

работников определяется по следующей формуле:  

 

Ср = ФОТр / Чр / 249, при пятидневной рабочей неделе; 

Ср = ФОТр / Чр / 301, при шестидневной рабочей неделе, где 

 

Ср – размер оплаты за один день работы (норму работы) для иных 

работников; 

ФОТр – годовой фонд оплаты труда работников по соответствующей 

должности, включающий оклады (должностные оклады), ставки заработной 

платы, компенсационные и персональные выплаты в соответствии со штатным 

расписанием; 

Чр – общее количество ставок работников соответствующей должности 

в соответствии со штатным расписанием. 
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 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда           

работников  

КГКОУ «Есауловский детский дом» 

 

 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников Учреждения 
1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 

квалификационный 

уровень   

младший воспитатель        2597,0  <*> 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень  

инструктор по труду 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

3 605,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 103,0 

2 

квалификационный 

уровень  

педагог 

дополнительного 

образования  

педагог-организатор 

социальный педагог 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

3 774,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 298,0 

3 

квалификационный 

уровень  

воспитатель  

педагог-психолог 

при наличии среднего     

профессионального        

образования              

4 133,0 

при наличии высшего      

профессионального        

образования              

4 707,0 

<*> Для должности "младший воспитатель" минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере  2 

933,0 руб. 
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2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           секретарь 2 597,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень инспектор по  

кадрам 
2 882,0 

2 квалификационный уровень заведующий 

хозяйством 
3 167,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

4 квалификационный уровень ведущий экономист 4 592,0 
 

 

3. Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер  

оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

2 квалификационный уровень                           медицинская сестра 

диетическая 
3 167,0 

3 квалификационный уровень                           медицинская сестра             3 428,0  

5 квалификационный уровень                           старшая 

медицинская сестра 
4 200,0 
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4. Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 
 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень дворник 

кастелянша 

сторож 

кладовщик 

мойщик посуды 

кухонный рабочий 

машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 

рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

здания 

обувщик по ремонту обуви 

подсобный рабочий 

2 231,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень    повар 

       оператор котельной,       

      водитель автомобиля 

2 597,0 

4 квалификационный уровень водитель автомобиля 4 193,0 
 

5. Должности руководителей структурных подразделений 

 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной платы, 

руб.         

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

3 квалификационный уровень шеф-повар 3 480,0 
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9. Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной платы, 

руб.         

Библиотекарь                              при наличии среднего 

профессионального 

образования 

3480,0 

при наличии высшего 

профессионального 

образования 

4392,0 
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                                      Приложение № 2 

                                                  к Положению об оплате  

                                      труда работников  

                                                                       КГКОУ «Есауловский детский дом» 
                         

 

 

Условия, 

при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам Учреждения могут 

устанавливаться выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы 

 

1. Условия установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работникам Учреждения, выше минимальных 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее - 

условия) применяются для установлении размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы выше минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы. 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

увеличивается по  должностям педагогических и медицинских работников. 

2. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

        Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

определяется по формуле: 

O = Omin + Omin x K / 100, 

где: 

О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы по должности, установленный примерным положением  

об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству образования и науки 

Красноярского края; 

К – повышающий коэффициент. 

3. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 

педагогических и медицинских работников по следующим основаниям: 
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№ 

п/п 

Основания повышения оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы 

Предельное 

значение 

повышающего 

коэффициента 

 

1 

За наличие квалификационной категории 

педагогическим и медицинским работникам: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории 

 

 

25% 

15% 

10% 

2

2 

За осуществление педагогической деятельности в 

условиях изменения содержания образования и 

воспитания: 

 

для педагогических работников учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
50% 

 

       4. Расчет повышающего коэффициента производится по формуле: 

K = K1 + K2, 

 где:    

   K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 

таблицы; 

   K2 – повышающий коэффициент, определяемы й в соответствии с пунктом 2 

таблицы. 

          5. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим 

образом: 

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат < 25%, то K2 = 0%,  

если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без 

учета персональных выплат > 25%, то коэффициент рассчитывается по формуле: 

K2 = Q1 / Qокл х 100%, 

где: 

Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для 

установления повышающих коэффициентов; 

Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы педагогических работников. 

Q1 = Q – Q2 – Qстим – Qотп,  

где: 

Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников; 

Q2 – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий из 

установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
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выплат компенсационного характера, персональных выплат, суммы 

повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

наличие квалификационной категории;  

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться на 

выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, 

определяется в размере не менее 25% от фонда оплаты труда педагогических 

работников; 

Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты 

пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 

оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации педагогических работников. 

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, то 

повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения. 
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 Приложение № 3 

к Положению об оплате труда           

работников  

КГКОУ «Есауловский детский дом» 
 

 

Размер персональных выплат работникам Учреждения 

 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Предельный размер к 

окладу (должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
15% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный»<***>  
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный». <***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
25% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный» <***>  
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
35% 

при наличии ученой степени доктора наук, 

культурологии, искусствоведения <***> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Заслуженный». <***>  
35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со 

слова «Народный» <***> 

 

40% 

2 
за сложность, напряженность и особый режим 

работы:  

2.1. за кураторство<****> 2 700,0 рублей 

2.2. 

за заведование элементами 

инфраструктуры:<*****>: 

 

кабинетами, лабораториями, 10% 
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учебно-опытными участками, мастерскими, 

музыкальными  

и спортивными залами 

20% 

2.3. 

за результативное руководство структурными 

подразделениями в целях их стабильной и 

эффективной работы в учреждениях по 

обеспечению жизнедеятельности краевых 

государственных образовательных учреждений 

60% 

2.4. 
за работу по реализации программы подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

60% 

2.5. 
шеф-поварам за контроль качества поставляемых 

продуктов при организации питания  
20% 

3 

молодым специалистам (специалистам, впервые 

окончившим одно из учреждений высшего или 

среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания 

учебного заведения трудовые договоры с краевыми 

государственными бюджетными и казенными 

образовательными учреждениями либо 

продолжающим работу в образовательном 

учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок 

первых пяти лет работы с момента окончания 

учебного заведения 

20% 

4 

краевые выплаты воспитателям краевых 

государственных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <******> 

718,4 рубля 

краевые выплаты младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей краевых 

государственных бюджетных и казенных 

образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей <******> 

2 155,2 рубля 

 

            <*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 

ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается работа 

по профилю учреждения  

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений, профессиональных образовательных 

учреждений (далее – образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций, 

куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение 

функций куратора в группе с наполняемостью не менее наполняемости, 

установленной для образовательных учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, 

размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы,  

без учета нагрузки. 

<******> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и 

помощникам воспитателей образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 

устанавливаются на основании приказа руководителя учреждения в виде выплаты 

стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы работника, но не 

более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя),  

2 155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника 

воспитателя). 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 

компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты и 

выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 
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                                                                                  Приложение № 4 

                                                                                  к Положению об оплате труда            

                                                                                  работников  

                                                                                  КГКОУ «Есауловский детский    

                                                                                  дом» 

 
 

Размер выплат по итогам работы работникам Учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников 

Учреждения 

Условия 

Число баллов 

наименование индикатор 

Степень освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода 

законченных ремонтом 

объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный 

ремонт 

выполнен в срок,  

в полном объеме 

25 

50 

Инициатива, 

творчество и 

применение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение 

порученной работы, 

связанной с 

обеспечением рабочего 

процесса или уставной 

деятельности 

Учреждения 

Задание выполнено  
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких 

результатов в работе за 

определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в 

соответствующем 

периоде в выполнении 

важных работ, 

мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 
участие 50 
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                                                                           Приложение № 5 

                                                                           к Положению об оплате труда            

                                                                           работников  

                                                                           КГКОУ «Есауловский детский          

                                                                           дом» 
 

Виды, условия,  размер и порядок установления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 

труда работников Учреждения 

Должности 

Критерии оценки 

результативности  

и качества труда 

работников 

учреждения 

Условия 
Преде-

льное 

количе-

ство 

баллов                                                                                      

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Педагоги-

ческие 

работники: 

воспитатель 

 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

проживания 

воспитанников 

соблюдение норм СанПиН, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и  

другое 

отсутствие 

замечаний: 

надзорных 

органов; 

работодателя 

30 

 

 

 

15 

отсутствие обоснованных 

жалоб детей по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 10 

Обеспечение 

занятости  детей  

количество воспитанников, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

100 % 20 

90% 15 

Организация 

здоровье-

сберегающей 

воспитывающей 

среды 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
0 20 

уменьшение количества 

детей, имеющих вредные 

привычки 

за каждого 

воспитанника, 

отказавшегося 

от вредной 

привычки  

20 

Индивидуальное 

психолого-

педагогическое 

сопровождение вновь 

прибывших детей 

реализация индивидуальной 

программы сопровождения 

на этапе адаптации 

за каждого 

прибывшего 

воспитанника 

20 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Методическое  

сопровождение 

профессиональной 

деятельности  

участие в работе:  

методического объединения 

(профессиональных 

сообществ); психолого-

педагогического 

консилиума; 

включение в 

комиссию 

(определяется 

приказом): 

 

активный 

участник 
15 
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аттестационной комиссии; 

экспертной комиссии; 

комиссии по установлению 

выплат стимулирующего 

характера и других 

комиссий  

ответственный 

исполнитель 
15 

исполнитель 10 

привлеченный 5 

участие в методических  

мероприятиях  

(семинары, мастер-классы,  

открытые занятия, 

профессиональные 

конкурсы и т.д.) 

внутри 

учреждения: 

участие; 

призовое 

место. 

 

 

5 

10 

муниципальны

е: 

участие; 

призовое место 

 

10 

15 

региональные: 

участие; 

призовое место 

 

20 

30 

Развитие семейных 

форм устройства 

детей 

передача воспитанников под 

опеку (попечительство), в 

семьи патронатных 

воспитателей, временно в 

семьи граждан, в кровные 

семьи 

(при условии 

непосредственного участия 

воспитателя) 

за каждого 

устроенного 

воспитанника 

20 

За качество выполняемых работ 

Реализация  

мероприятий по 

профилактике 

правонарушений у 

воспитанников  

отсутствие воспитанников, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

0 40 

сокращение 

числа воспитанников,  

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

за каждого 

воспитанника, 

снятого с учета 

в органах 

внутренних 

дел, комиссиях 

по делам 

несовершеннол

етних 

20 

отсутствие поданных  

заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников 

0 20 

уменьшение количества 

детей, совершающих 

самовольные  уходы 

за каждого 

воспитанника 
20 
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отсутствие правонарушений,  

совершенных 

воспитанниками 0 20 

Достижение 

воспитанников 

результаты успеваемости  

воспитанников группы за 

четверть 

результаты 

стабильно 

ровные  

20 

отсутствуют 

неуспевающие  
15 

прослеживается 

позитивная 

динамика (более 

2 человек) 

5 

участие воспитанников в 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,  

научно-практических 

конференциях  различного 

уровня 

(при условии 

непосредственного участия 

воспитателя  в подготовке) 

внутри 

учреждения: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

5 

 

20 

15 

10 

муниципальны

й уровень: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье  

 

 

10 

 

 

25 

20 

15 

 

региональный, 

федеральный 

уровень: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

 

10 

 

30 

25 

20 

Педагогически

е работники: 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач: 

Социально-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

реализация программы 

педагогического 

сопровождения 

100% 20 

отсутствие замечаний  

по ведению личных дел 

воспитанников: надзорных 

органов или органов опеки и  

попечительства или  

руководителя учреждения  

0 40 
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своевременное и 

качественное выполнение 

рекомендаций специалистов 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

100% 20 

своевременное и 

качественное заполнение 

необходимой документации, 

соблюдение сроков, 

исполнение планов 

отсутствие 

замечаний 
10 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий  

проживания 

воспитанников 

отрицательная динамика 

возникновения 

конфликтных ситуаций 

на 10% 

на 20% 

15 

30 

уменьшение количества 

детей, имеющих вредные 

привычки 

за каждого 

воспитанника, 

отказавшегося 

от вредной 

привычки 

10 

Развитие семейных 

форм устройства 

детей 

передача воспитанников под 

опеку (попечительство), в 

семьи патронатных 

воспитателей, временно в 

семьи граждан, в кровные 

семьи (при условии 

непосредственного участия 

специалиста) 

10% от общей 

численности 

воспитанников 

20 

20% от общей 

численности 

воспитанников 

30 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

замещающей семьи 

отсутствие 

конфликтной 

ситуации в 

семье 

30 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности  

участие в работе:  

методического объединения 

(профессиональных 

сообществ); психолого-

педагогического 

консилиума; 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения; 

аттестационной  

 

комиссии; экспертной 

комиссии; 

комиссии по установлению 

выплат стимулирующего 

характера и других 

комиссий  

включение в 

комиссию 

(определяется 

приказом): 

 

активный 

участник 
15 

ответственный 

исполнитель 
15 

исполнитель 10 

привлеченный 5 
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участие в методических  

мероприятиях 

(семинары, мастер-классы, 

открытые занятия, 

профессиональные 

конкурсы и т.д.) 

внутри 

учреждения: 

участие 

призовое место 

 

 

5 

10 

муниципальны

й уровень: 

участие; 

призовое 

место. 

 

 

10 

15 

региональный 

и федеральный 

уровень: 

участие; 

призовое место 

 

 

 

20 

30 

За качество выполняемых работ 

Эффективность 

методов и способов 

работы  

по педагогическому 

сопровождению 

воспитанников 

сокращение количества 

обращений и лечений в 

психиатрических 

диспансерах 

на 30% 30 

приведение в соответствие 

уровня развития ребенка 

возрастной норме 

за каждого 

ребенка 10 

изменение программы 

обучения с 7 вида на 

общеобразовательную 

программу 

за каждого 

ребенка 

10 

повышение успеваемости 

воспитанников 

увеличение 

положительны

х оценок на 

30% 

30 

отсутствие воспитанников, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

0 20 

сокращение числа 

воспитанников, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

за каждого 

воспитанника, 

снятого с учета 

в органах 

внутренних 

дел, комиссиях 

по делам 

несовершеннол

етних 

10 

отсутствие поданных  

заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников 

0 20 

уменьшение количества  

детей, совершающих 

самовольные уходы 

за каждого 

воспитанника 
10 
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отсутствие случаев 

нарушения дисциплины 

воспитанниками 

0 20 

Достижения 

воспитанников 

участие воспитанников в 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,  

научно-практических 

конференциях  различного 

уровня 

(при условии 

непосредственного участия 

педагога  в подготовке) 

внутри 

учреждения: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

5 

 

20 

15 

10 

муниципальны

й уровень: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 
10 

 

25 

20 

15 

региональный 

уровень: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

10 

 

30 

25 

20 

Педагогически

е работники: 

педагог-

организатор, 

педагог допол-

нительного 

образования, 

инструктор по 

труду, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

проживания 

воспитанников 

соблюдение норм СанПиН, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и 

другое 

отсутствие 

замечаний: 

надзорных 

органов или 

руководителя 

учреждения 

10 

отсутствие обоснованных 

жалоб детей по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 10 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
0 20 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

выполнение 

дополнительной 

образовательной программы 

100% от 

запланирован

-ного 

20 

результаты освоения 

воспитанниками программ 

дополнительного 

образования 

успешность 

освоения 

воспитанниками 

программ 

дополнительног

о образования: 
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100% 

воспитанников 

(занимающихся 

у педагога) 

успешно 

освоили 

программы 

дополнительног

о образования 

30 

90% 

воспитанников  

(занимающихся 

у педагога) 

успешно 

освоили 

программы 

дополнительног

о образования 

20 

80% 

воспитанников 

(занимающихся 

у педагога)  

успешно 

освоили 

программы 

дополнительног

о образования. 

10 

Ведение 

профессиональной 

документации 

полнота и соответствие 

документов педагога 

дополнительного 

образования (журнал, 

рабочие программы, 

календарно-тематический 

план, аналитические 

записки, расписание работы 

объединения и др.) 

нормативным актам, 

регламентирующим работу 

отсутствие 

замечаний 
10 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Методическое  

сопровождение 

профессиональной 

деятельности  

участие в работе:  

методического объединения 

(профессиональных 

сообществ); психолого-

педагогического  

 

консилиума; 

аттестационной комиссии; 

экспертной комиссии; 

комиссии по установлению 

выплат стимулирующего 

характера и другие 

комиссии 

включение в 

комиссию 

(определяется 

приказом): 

 

активный 

участник 
15 

ответственный 

исполнитель 
15 

исполнитель 10 
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привлеченный 5 

участие в методических 

мероприятиях  

(семинары, мастер-классы,  

открытые занятия, 

профессиональные 

конкурсы т.д.) 

внутри 

учреждения: 

участие 

призовое место 

 

 

5 

10 

муниципальны

й уровень: 

участие 

призовое место 

 

 

10 

15 

региональный 

уровень: 

участие; 

призовое место 

 

 

20 

30 

За качество выполняемых работ 

Обеспечение 

высокого качества 

воспитания и 

развития 

отсутствие воспитанников, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

0 20 

сокращение 

числа  воспитанников, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

за каждого 

воспитанника, 

снятого с учета 

в органах 

внутренних 

дел, комиссиях 

по делам 

несовершеннол

етних 

5 

отсутствие поданных  

заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников 

0 10 

уменьшение количества 

детей, совершающих 

самовольные уходы 

за каждого 

воспитанника 
5 

отсутствие правонарушений, 

совершенных 

воспитанниками 

0 20 

Достижения 

воспитанников 

участие воспитанников в 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах,  

научно-практических 

конференциях  различного 

уровня 

(при условии 

непосредственного участия 

внутри 

учреждения: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

5 

 

20 

15 

10 
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педагога  в подготовке) муниципальны

й уровень: 

участие 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

10 

 

25 

20 

15 

региональный 

уровень: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

10 

 

30 

25 

20 

Младший 

воспитатель 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

безопасных и 

комфортных условий 

проживания 

воспитанников 

соблюдение норм СанПиН, 

пожарной безопасности, 

техники безопасности и  

другое 

отсутствие 

замечаний 

надзорных 

органов или 

руководителя 

учреждения 

30 

отсутствие обоснованных 

жалоб детей по поводу 

конфликтных ситуаций 

0 10 

отсутствие травм, 

несчастных случаев 
0 20 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Организация 

здоровьесберегаю-

щей воспитывающей 

среды 

соблюдение распорядка дня, 

режима подачи питьевой 

воды, оказание необходимой 

помощи воспитанникам по 

самообслуживанию 

отсутствие 

замечаний 

медперсонала, 

руководителя 

учреждения 

20 

уменьшение количества 

детей, имеющих вредные 

привычки 

(при непосредственном 

участии дежурного по 

режиму (младшего 

воспитателя) 

за каждого 

воспитанника, 

отказавшегося  

от вредной 

привычки 

10 

выполнение детьми 

санитарно- 

гигиенических норм 

80% 

воспитанников 
20 

100% 

воспитанников 
30 

За качество выполняемых работ 

 

Обеспечение 

высокого качества 

воспитания и 

развития 

отсутствие воспитанников, 

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

0 20 
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сокращение 

числа воспитанников,   

состоящих на учете в 

органах внутренних дел, 

комиссиях по делам 

несовершеннолетних 

за каждого 

воспитанника, 

снятого с учета 

в органах 

внутренних 

дел, комиссиях 

по делам 

несовершеннол

етних 

10 

отсутствие поданных  

заявлений в органы 

внутренних дел по розыску 

воспитанников 

0 10 

уменьшение количества 

детей, совершающих  

самовольные  уходы 

за каждого 

воспитанника 
10 

отсутствие случаев 

нарушения дисциплины 

воспитанниками 

0 10 

Библиотекарь За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Охват читателей, 

пользующихся 

учебной, справочной 

и художественной 

литературой из 

библиотечного фонда 

количество воспитанников и 

работников учреждения, 

пользующихся фондом 

библиотеки 

70% 20 

90% и более 40 

Комплектование 

фонда, работа с 

фондом  

пополнение книжного 

фонда с учетом мнения 

читателей; 

 

соблюдение  

% соотношения 

периодических, 

методических и детских 

изданий 

за счет 

бюджетных 

средств 

15 

за счет 

внебюджетных 

средств 

40 

Ведение 

профессиональной 

документации 

полнота и соответствие 

нормативным  

и регламентирующим 

работу актам  

( прием, систематизация, 

техническая обработка и 

регистрация новых 

поступлений) 

соответствие 50 

ведение электронного 

документооборота 

(электронный каталог) 

соответствие 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Методическое  

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

участие в работе:  

методического объединения 

(профессиональных 

сообществ); 

включение  

в комиссию 

(определяется 

приказом): 

 



 65 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения; 

аттестационной комиссии; 

экспертной комиссии; 

комиссии по установлению 

выплат стимулирующего 

характера и других 

комиссий  

активный 

участник 
15 

ответственный 

исполнитель 
15 

исполнитель 10 

привлеченный 5 

участие в методических 

мероприятиях  

(семинары, мастер-классы,  

открытые занятия, 

профессиональные 

конкурсы т.д.)  

внутри 

учреждения: 

участие; 

призовое 

место. 

 

 

5 

10 

муниципальны

й уровень: 

участие; 

призовое 

место. 

 

 

10 

15 

региональный  

и федеральный 

уровень: 

участие 

призовое место 

 

 

 

20 

30 

обобщение опыта и его 

распространение 

наличие 

печатных 

работ (за 

каждую 

печатную 

работу) 

25 

Организация работы 

в читальном зале  

выполнение плана работы 

читального зала 
100% 5 

Содержание 

помещений в строгом 

соответствии с 

санитарно-

гигиеническими 

требованиями 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения, 

медицинской сестры, 

надзорных органов 

0 30 

Обеспечение 

сохранности 

имущества 

соответствие нормативным 

срокам эксплуатации 
100% 10 

Осуществление 

дополнительных 

видов работ 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 20 

За качество выполняемых работ 
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Справочно-

информационная и  

массовая работа с 

воспитанниками  

количество охваченных 

обязательными формами 

библиотечной работы 

(библиотечные занятия, 

информационные часы, 

консультации, массовая 

работа) 

100% 

воспитанников 
20 

внедрение инновационных 

форм работы: 

работа с воспитанниками с 

использованием 

компьютерной зоны 

кружковая и клубная 

деятельность 

за каждую 

форму 
20 

Достижения 

воспитанников 

участие воспитанников в 

мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях  различного 

уровня 

(при условии 

непосредственного участия 

библиотекаря  в подготовке) 

внутри 

учреждения: 

участие; 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

5 

 

 

20 

15 

10 

муниципальны

й уровень: 

участие 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

10 

 

 

25 

20 

15 

региональный 

уровень: 

участие 

призовое 

место: 

первое 

второе 

третье 

 

 

10 

 

 

30 

25 

20 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Выполнение плана 

комплексного 

оздоровления 

воспитанников 

реализация мероприятий  

плана комплексного  

оздоровления 

воспитанника 

100% 30 

проведение плановой 

диспансеризации и 

медицинских осмотров 

воспитанников 

100% 30 

Реализация плана 

производственного 

контроля за 

соблюдением  СаНПин 

в учреждении 

реализация мероприятий 

по плану контроля 
100% 30 
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Взаимодействие с 

организациями 

здравоохранения 

реализация плана 

мероприятий  
100% 10 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Расширение видов 

деятельности по 

снижению 

заболеваемости 

использование  

современных видов 

оздоровительной и 

лечебно-

профилактической 

деятельности по снижению 

уровня сезонных 

заболеваний 

за каждую 

форму 
20 

Формирование у 

воспитанников 

учреждения санитарно-

гигиенических навыков 

выполнение 

воспитанниками 

санитарно-гигиенических 

требований 

100% 30 

70% 20 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 20 

За качество выполняемых работ 

Эффективность работы 

по снижению уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

снижение количества 

заболевших воспитанников 

не менее чем, 

на 20% 
50 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

сокращение количества 

воспитанников, 

употребляющих алкоголь, 

токсические средства, 

курящих 

не менее 3% от 

общего 

количества 

детей, 

имеющих 

вредные 

привычки 

30 

Качественное ведение 

документации 

наличие необходимой 

документации по профилю 

деятельности 

100% 20 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения, 

Роспотребнадзора 
0 50 

Медицинская 

сестра 

диетическая 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Реализация программы 

здорового питания  

диетический стол для 

нуждающихся 

воспитанников 

наличие 40 

выполнение мероприятий 

по программе 

витаминизации 

100% 50 

работа с цикличным меню  

с учетом 

пожелания детей 

100% 40 
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разработка 

технологических карт 

приготовления блюд с 

учетом заболеваний детей 

наличие 40 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Подготовка и ведение 

отчетной документации 

в соответствии с 

нормами санитарно-

эпидемиологических 

правил 

отсутствие замечаний по 

результатам 

административного 

контроля, контроля 

надзорных органов 

0 30 

Формирование у 

воспитанников навыков 

здорового питания  

выполнение плана  

информационно-

просветительской работы 

по программе здорового 

питания  

100% 30 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 20 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение норм 

питания  

соответствие 

согласованному 

с Роспотребнадзором  

цикличному меню 

100% 30 

Качественное ведение 

документации 

наличие необходимой 

документации по профилю 

деятельности 
100% 20 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения, 

Роспотребнадзора  
0 50 

Повар,  

шеф-повар 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

электробезопасности  

на пищеблоке 

отсутствие замечаний  

руководителя учреждения 

или  надзорных органов 

0 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

качественного питания 

детей 

отсутствие замечаний 

Роспотребнадзора или 

руководителя учреждения 

по соблюдению 

технологического процесса 

приготовления пищи 

0 30 

отсутствие жалоб на 

качество приготовления 

пищи участников 

образовательного процесса 

0 50 

Осуществление 

дополнительных видов 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 20 
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работ 

За качество выполняемых работ 

Качественное ведение 

документации 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения  

или  надзорных органов 

0 20 

Соблюдение норм 

питания  

соответствие 

согласованному 

с Роспотребнадзором  

цикличному меню 

100% 30 

Заведующий 

хозяйством, 

кладовщик 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Своевременное  и 

правильное 

оформление заявок на 

поставку продуктов 

питания и  

материальных 

ценностей. 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или 

руководителя учреждения 

 

100%  

соответствие 
40 

Обеспечение приемов 

материальных 

ценностей и продуктов 

питания согласно 

ГОСТов и санитарным 

требованиям 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или 

руководителя учреждения 

100%  

соответствие 
30 

Обеспечение 

санитарных норм 

содержания и  

хранения 

материальных 

ценностей, продуктов 

питания в кладовых 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или 

руководителя учреждения  

0 30 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное  

исполнение 

должностных 

обязанностей 

отсутствие недостач и 

излишков по результатам 

инвентаризации 

0 30 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения по 

ведению документации 

 и документообороту 

0 30 

Выполнение 

дополнительных видов 

работ 

участие в выполнении  

погрузочно-разгрузочных 

работ 

участие 20 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 20 

За качество выполняемых работ 
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Качественное ведение 

документации 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или 

руководителя учреждения  

0 20 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 

0 30 

Кастелянша За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

санитарных норм 

содержания и хранения 

материальных 

ценностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 
0 30 

Обеспечение 

своевременной смены 

постельного белья 

согласно 

утвержденного графика 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 
0 30 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное 

исполнение 

должностных  

обязанностей 

отсутствие недостач и 

излишков по результатам 

инвентаризации 

0 50 

отсутствие замечаний по 

ведению документации 
0 30 

отсутствие замечаний по 

сохранности материальных 

ценностей 

0 30 

своевременное списание  

материальных ценностей 

согласно срокам 

эксплуатации 

100% 50 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 20 

За качество выполняемых работ 

Качественное ведение 

документации 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или  

руководителя учреждения  

0 30 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или 

руководителя учреждения 

0 30 

Машинист по 

стирке 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 
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и ремонту 

спецодежды, 

обувщик по 

ремонту обуви 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности, 

электробезопасности в 

прачечной 

отсутствие замечаний, 

руководителя учреждения 

или надзорных органов 

0 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

отсутствие обоснованных  

жалоб участников 

образовательного процесса 

на качество стирки, ремонта 

одежды 

0 50 

Обеспечение 

сохранности 

имущества, инвентаря, 

оборудования 

отсутствие замечаний  

по правильности (качеству) 

использования 

оборудования, сохранности 

имущества, инвентаря 

0 50 

За качество выполняемых работ 

Качественное ведение 

документации 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 
0 20 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

надзорных органов или 

руководителя учреждения  

0 50 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

и ремонту 

здания, 

кухонный 

рабочий, 

подсобный 

рабочий, 

оператор 

котельной, 

дворник 

 

 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности  

отсутствие замечаний  

руководителя учреждения 

или надзорных органов 

0 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Обеспечение 

безопасных, 

комфортных условий 

проживания  

воспитанников в 

детском доме 

отсутствие аварий 0 50 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников 

образовательного процесса 

на несвоевременность 

выполнения заявок по 

устранению технических 

неполадок 

0 30 

отсутствие замечаний по 

обеспечению бесперебойной 

работы приборов учета  

0 30 
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Обеспечение 

сохранности 

имущества 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения  

по сохранности уборочного 

инвентаря, моющих средств, 

спецодежды 

0 30 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

участие в 

профориентационной работе 

с воспитанниками 

участие 40 

выполнение ремонтных 

работ 
участие 40 

благоустройство территории участие 30 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 
0 50 

Сторож За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм, 

требований пожарной и 

электробезопасности 

отсутствие  замечаний  

руководителя учреждения 

или надзорных органов 

0 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний по 

вопросам соблюдения 

пропускного режима 

0 50 

отсутствие замечаний по 

ведению журналов 

регистрации посетителей, 

приема-передачи дежурства 

0 30 

Обеспечение 

сохранности имущества, 

инвентаря и 

оборудования 

отсутствие случаев порчи, 

утраты имущества 
0 40 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

участие в ремонтных 

работах 

участие 
30 

благоустройство 

территории 

участие 
30 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 

или надзорных органов 

0 50 

Водитель 

автомобиля 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении  поставленных задач 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм,  

правил техники 

безопасности в гараже 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения  
0 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 
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Обеспечение 

безопасных перевозок 

детей 

отсутствие простоя 

автотранспорта из-за 

неисправного технического 

состояния 

0 50 

отсутствие поломок 

автотранспорта в дороге 0 50 

отсутствие дорожно-

транспортных 

происшествий, замечаний 

ГИБДД 

0 50 

отсутствие замечаний при 

прохождении технического 

осмотра автотранспорта 

0 50 

Осуществление 

дополнительных видов 

работ 

участие в 

профориентационной 

работе с воспитанниками 

участие 40 

выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 
участие 30 

выполнение ремонтных 

работ автомобиля  
участие 20 

благоустройство 

территории 
участие 30 

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 30 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 
0 50 

Мойщик 

посуды 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

правил техники 

безопасности на 

пищеблоке 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 

или надзорных органов 

0 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Качественное 

исполнение 

должностных 

обязанностей 

отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

участников 

образовательного процесса 

на качественное санитарное 

состояние посуды 

0 50 

участие в проведении 

генеральных уборок на 

пищеблоке 

участие 20 

Обеспечение 

сохранности 

имущества (посуды) 

соответствие нормативным 

срокам эксплуатации 
0 50 
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За качество выполняемых работ 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения  
0 50 

Инспектор  

по кадрам, 

ведущий  

экономист, 

секретарь 

За важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении  поставленных задач 

Ведение 

профессиональной 

документации 

полнота и соответствие 

нормативным  

и регламентирующим работу 

актам 

100% 50 

Обеспечение 

сохранности имущества 

и документов 

соответствие нормативным 

срокам хранения  
100% 50 

За интенсивность и высокие результаты работы 

Социально-правовое 

сопровождение 

работников 

отсутствие замечаний 

руководителя  
0 30 

отсутствие замечаний 

надзорных органов 
0 50 

отсутствие жалоб на работу 

со стороны сотрудников 

учреждения 

0 50 

Осуществление 

дополнительных работ  

участие в мероприятиях 

учреждения 
участие 30 

За качество выполняемых работ 

Соблюдение качества 

выполняемых работ в 

части выполнения 

должностных 

обязанностей 

отсутствие замечаний 

руководителя учреждения 
0 30 

Работа с входящей 

корреспонденцией 
подготовка ответов своевременно 50  
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Приложение № 6                                                                          

к Положению об оплате труда                                                                                     

работников                                                                           

КГКОУ «Есауловский детский дом» 

 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности заместителей Учреждения 

 

Должности 

Критерии 

оценки 

результативно

сти и качества 

деятельности 

учреждения 

Условия 
Предель-

ный размер 

выплат к 

окладу 

(должностн

ому 

окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

заместитель 

руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности  

и ответственности при выполнении поставленных задач 

Обеспечение 

стабильного 

функциониро-

вания 

учреждения 

обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий проживания 

воспитанников  

в учреждениях 

отсутствие 

предписаний 

надзорных органов 

15% 

отсутствие травм, 

несчастных случаев  
10% 

выполнение 

государственного 

задания 

100% 20% 

обеспечение 

сохранности 

имущества 

соответствие 

нормативным 

срокам 

эксплуатации 

5% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Развитие 

семейных 

форм 

устройства 

детей 

передача 

воспитанников  

под опеку 

(попечительство), 

в семьи патронатных 

воспитателей, 

временно в семьи 

граждан, в кровные 

семьи 

30% от общей 

численности 

воспитанников 

20% 

Создание 

условий для 

всестороннего 

развития 

личности 

воспитаннико

обеспечение 

занятости детей 

различными 

формами 

дополнительного 

образования  

100% 5% 
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в учреждении обеспечение 

занятости детей 

различными 

формами 

оздоровления и 

отдыха в 

каникулярное время 

100% 5% 

участие 

воспитанников  

в окружных, краевых 

соревнованиях, 

олимпиадах, научно-

практических 

конференциях, 

конкурсах 

призовое место 10% 

получение 

воспитанниками 

среднего общего 

образования  

20% (от общего 

количества 

выпускников, 

обучающихся по 

общеобразовательн

ой программе, 

получивших общее 

образование) 

10% 

Привлечение 

дополнитель-

ных средств 

через участие 

в краевых, 

всероссийс-

ких, 

международ-

ных 

конкурсах 

организация 

деятельности 

учреждения по 

реализации грантов, 

проектов в рамках 

краевых конкурсов 

призовое место 10% 

Информацион

-ная 

открытость 

учреждения 

положительные 

публикации в 

средствах массовой 

информации 

да 10% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Результатив-

ность 

деятельности 

учреждения 

реализация 

мероприятий  

по профилактике 

правонарушений  

у воспитанников 

отсутствие 

воспитанников, 

состоящих на учете 

в органах 

внутренних дел, 

комиссиях по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

15% 

отсутствие 

правонарушений, 

совершенных 

15% 
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воспитанниками 

отсутствие 

самовольных 

уходов 

воспитанников 

20% 

социально-правовое 

сопровождение 

воспитанников  

отсутствие 

замечаний органов 

опеки и 

попечительства, 

надзорных органов 

по сохранности 

имущества, 

получению 

алиментов, пенсий, 

паспортов 

10% 

постановка 

воспитанников 

старше 14 лет на 

учет по 

обеспечению 

жилыми 

помещениями 

10% 

Соответствие  

локальных 

нормативных

актов 

учреждения, 

исходящей 

документации 

действую-

щему 

законодатель-

ству 

отсутствие 

замечаний к 

локальным 

нормативным актам  

0 10% 

Эффективнос

ть управления 

коллективом 

отсутствие 

замечаний 

надзорных органов в 

части нарушений 

трудового 

законодательства 

0 5% 

отсутствие 

обращений граждан  

по поводу 

конфликтных 

ситуаций  

0 5% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

 

 

 

 
  



 78 

Приложение № 7                                                                          

к Положению об оплате труда                                                                                     

работников                                                                           

КГКОУ «Есауловский детский дом» 

 
Размер персональных выплат 

заместителям руководителя учреждений 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу) <*> 

1. 

сложность, напряженность и особый режим работы:  

за работу по реализации программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

60% 

2 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***>  

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***>  

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой 

степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного 

звания, ученой степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности 

(преподаваемых дисциплин).  

 

consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=EA4505DDF372C150BC76DDD0E86761689C07B6ABD36F48C581BF7C01A6584151587463C9D90F94E82E5C95DFg502A
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADFB
consultantplus://offline/ref=F6F9E8F0F22D0A61174ABBF41896ADE5398A7A297665B3B594082614E5F35DFC29C7E78BF8A4C974FE2250ABYADEB
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 Приложение № 8                                                                          

к Положению об оплате труда                                                                                     

работников                                                                           

КГКОУ «Есауловский детский дом» 
  

 

 

Размер выплат по итогам работы 

заместителям руководителя Учреждения 

 

Критерии оценки 

результативности и 

качества труда 

работников 

учреждения 

Условия 
Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), %<*> 
наименование индикатор 

Организация 

участия работников 

обучающихся  

в конкурсах, 

мероприятиях 

Наличие призового места 
международные 

федеральные 

150% 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к 

новому учебному 

году 

Учреждение принято 

надзорными органами  
без замечаний 100% 

Организация и 

проведение важных 

работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 

Участие в 

инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 

реализация 

проектов 
100% 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
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Приложение № 3                                                                                                                                                        

к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                       УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                             

Председатель ПК                                                          Директор детского дома                                                                                                                 

_______________Л.Н. Ислентьева                              ____________В.Н. Кобзев                                                                                  

«____» __________ 2015г                                            «____» __________ 2015г                                                           

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

Администрация и комитет профсоюза КГКОУ «Есауловский детский 

дом»  заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2015 -2018 

учебного  года руководство образовательного учреждения обязуется 

выполнить следующие мероприятия по охране труда. 

 

№ 

п-п 

Содержание 

мероприятий 

(работ) 

Единица 

учёта 

Количе- 

ство 

Срок 

выполне- 

ния 

Ответствен

ный 

Ожидаемая социальная эффективность 

Количество 

работающих, 

которым 
улучшены условия 

труда 

Количество 

работающих, вы- 

свобождённых от 
тяжёлых 

физических работ 

всего 

в т.ч. 

женщи

н 

всего 

в т.ч. 

женщи

н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Обучение 

работников 

безопасным методам  

и приемам работы в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.0.00А-90 ССБТ 

«Организация 

обучения по 

безопасности  труда. 

Общие положения». 

Чел. 50  Кобзев 

В.Н. 

    

2 Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда в соответствии 

с постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13 января 

2003 года №1/29 «Об  

утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников и 

Кол-во 

раз 

2 Сентябрь; 

май 

Амбарцумя

н Н.Б. 
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организации» 

3 Организация, 

обновление уголка 

по охране труда. 

 

 

  до 1.10. 

2015г 

 

Амбарцумя

н Н.Б. 

    

4 Разработка, 

утверждение и 

размножение 

инструкций по 

охране труда  

  до 1.09. 

 

Амбарцумя

н Н.Б. 

    

5 Разработка и 

утверждение 

перечней профессий 

и видов работ: 

• работников, 

которым необходим 

предварительный и 

периодический 

медицинский 

осмотр; 

• работники, к 

которым 

предъявляются 

повышенные 

требования 

безопасности; 

• работников, 

которым полагается 

компенсация за 

работу в опасных и 

вредных условиях 

труда; 

• работники, 

которые 

обеспечиваются 

специальной 

одеждой, 

специальной обувью 

и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

• работников, 

которым положено 

мыло и другие 

обезвреживающие 

средства 

  до 1.09. 

 

Амбарцумя

н Н.Б. 

    

6 Проведение общего 

технического 

осмотра зданий и 

других сооружений 

на соответствие 

безопасной 

Кол-во 

раз 

2 сентябрь; 

апрель  

Порубова 

Г.А. 
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эксплуатации. 

7 Организация 

комиссии по охране 

на паритетных 

основах с 

профсоюзной 

организацией. 

Чел. 5 сентябрь 

 

Амбарцумя

н Н.Б. 

Ислентьева 

Л.Н. 

    

8 Организация 

проверки знаний по 

охране труда 

работников школы. 

  Ноябрь Амбарцумя

н Н.Б. 

Ислентьева 

Л.Н. 

 

    

II. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

9 Установка новых и 

реконструкция 

имеющейся 

отопительной 

системы в группе 1,2 

  Июль-

август  

Порубова 

Г.А. 

    

10 Установка 

дополнительной и 

модернизация 

имеющегося  

искусственного 

освещения в группах 

1,3,4,5. 

  Август  Порубова 

Г.А. 

    

11 Установка 

увлажнителей 

воздуха в группах с 

1 по 6 группу 

  сентябрь Порубова 

Г.А. 

    

12 Проверка и замена 

диэлектрических 

перчаток 

  Июль  Порубова 

Г.А. 

    

13 Установка систем 

вентиляции в 

складских 

помещениях и 

прачечной 

  сентябрь Порубова 

Г.А. 

    

14 Проверка 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

защитного 

заземления 

  Июль Порубова 

Г.А. 

    

15 Нанесение на 

рабочие столы в 

классах цветовой 

маркировки согласно 

требований СанПин 

2.4.2.1178-02. 

Постановление 

Минздрава РФ от 

28.11.2002 г. № 44. 

  Август Амбарцумя

н Н.Б. 

    

16 Очистка 

воздуховодов и 

 

 

 Июль-

август  

Порубова 

Г.А. 
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вентиляционных 

установок, 

осветительной 

арматуры, окон, 

фрамуг и их 

покраска. 

 

 

 

III. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

17 Предварительные и 

периодические 

медицинские 

осмотры, 

флюорографическое 

обследование 

работников в 

соответствии с 

Приказом 

Минздрава России 

от 14.03.1996 г. № 

90. 

Кол-во 

раз 

1 В течение 

учебного 

года 

Авсиевич 

Г.П. 

 

    

18 Установить в 

музыкальном 

кабинете 

кондиционеры в 

связи с аномальной 

жарой 

Кол-во 2 сентябрь Порубова 

Г.А. 

    

19 Укомплектование 

медикаментами 

аптечек первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава России  

(протокол №2 от 

05.04.2000) 

  август Авсиевич 

Г.П. 

 

    

20 Предоставление 

работникам времени 

на улучшение 

здоровья, лечение в 

санаториях в 

соответствии с 

медицинскими 

показаниями. 

  В течение 

года 

Авсиевич 

Г.П. 

 

    

IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

22 Выдача 

спецодеждой, обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

Типовыми 

отраслевыми 

нормами, 

утвержденными 

  В течение 

года 

Давыденко 

Ю.А. 
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Приказом 

Минздравсоцразвити

я Российской 

Федерации  от 

01.06.2009 года № 

290 н 

23 Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими и 

обезжиривающими 

средствами в 

соответствии с 

установленными 

нормами. 

  В течение 

года 

Порубова 

Г.А. 

    

24 Регулярное 

обеспечение 

индивидуальными 

средствами защиты 

  В течение 

года 

Порубова 

Г.А. 

    

V. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

25 Разработка, 

утверждение по 

согласованию с 

профкомом 

инструкций о мерах 

пожарной 

безопасности в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ 

12.07.2004 года 

  сентябрь Амбарцумя

н Н.Б. 

    

26 Разработать новые и 

обновить 

имеющиеся 

инструкции и планы-

схемы эвакуации 

людей на случай 

возникновения 

пожара в каждом 

кабинете и на 

этажах. 

  Июнь Амбарцумя

н Н.Б. 

    

27 Обеспечение и 

свободный доступ к 

первичным 

средствам 

пожаротушения 

(песок, 

огнетушители и др.) 

   Амбарцумя

н Н.Б. 

    

28 Организация 

обучения 

работающих и 

обучающих мерам 

пожарной 

безопасности, 

особенно в ЧС и 

проведении 

  В течение 

года 

Амбарцумя

н Н.Б. 
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тренировок по 

эвакуации всего 

персонала. 

29 Содержание 

запасных 

эвакозащитных 

выходов в чистоте и 

свободном доступе к 

ним. 

  В течение 

года 

 

 

Амбарцумя

н Н.Б. 

    

30 Освобождение 

запасных 

эвакуационных 

выходов 

  август Порубова 

Г.А. 

    

 

 

 
Директор КГКОУ «Есауловский детский дом»                         

В.Н. Кобзев 

                                                                                

Председатель профсоюзного 

комитета                                                                                       

Л.Н. Ислентьева 
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                                                                                   Приложение № 4  

                                                                                                   к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                      Директор детского дома 

_______________Л.Н. Ислентьева                         ____________В.Н. Кобзев 

«____» __________ 2015г                                       «____» __________ 2015г    

 

 

С П И С О К   С О Т Р У Д Н И К О В 

КГКОУ «Е С А У Л О В С К И Й  Д Е Т С К И Й Д О М»  

 

№ фамилия должность 

1    Аникина Наталия Владимировна Зам. директора по ВР 

2 Амбарцумян Наталья Борисовна Зам. директора по АХР 

3 Авсиевич Галина Петровна Старшая медсестра 

4 Березина Галина Викторовна Педагог-психолог 

5 Бишарева Оксана Александровна Шеф повар 

6 Бобылева Людмила Юрьевна Воспитатель 

7 Белохонова Татьяна Геннадьевна Воспитатель 

8 Воронина Мария Николаевна Сторож 

9 Власов Николай Григорьевич Водитель 

10 

 
Гвоздева Евгения Валерьевна Педагог-организатор 

11 Гвоздев Валерий Владимирович Водитель 

12 Головинская Ольга Васильевна Воспитатель 

13 Данилова Марина Анатольевна Воспитатель 

14 Давыденко Юли Сергеевна Кастелянша 

15 Заводова  Снежана Сергеевна(декретный 

отпуск) 

Воспитатель 

16 Зырянова Наталья Владимировна Воспитатель 

17 Егорова Татьяна Викторовна Воспитатель 

18 Ерцкина Ольга Михайловна Младший воспитатель 

19 Емцова Надежда Кузьминична Младший воспитатель 

20 Иванова Юлия Александровна Воспитатель 

21 Ислентьева Любовь 

Николаевна 

Воспитатель 
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22 Козинина Ирина Анатольевна Рабочий по КО и РЗ 

23 Кобзева Марина Николаевна Инспектор ОК 

24 Козленко Наталья Валерьевна Воспитатель 

25 Кобзев Виктор Николаевич Директор 

26 

 
Ковалева Татьяна Леонидовна Инструктор по труду 

27 Леденева Мария Евгеньевна Инструктор по труду 

28 Логашова Татьяна Петровна Рабочий по КО и РЗ 

29 Логинова Вера Михайловна Младший воспитатель 

30 Морковина Нина Петровна Медсестра 

31 Морковина Ирина Павловна Воспитатель 

32 Морозова Татьяна Александровна  Воспитатель 

33 Мартынова Людмила Васильевна 

 

Воспитатель 

34 Маслова Наталья  Викторовна Воспитатель 

35 Молокова Татьяна Петровна Воспитатель 

36 Норматова Ирина Сергеевна  Повар 

37 Пестов Михаил Николаевич Воспитатель 

38 Пыжова Ирина Михайловна Соц. педагог 

39 Полежаева Жанна Ивановна Младший воспитатель 

40 Порубова Галина Александровна Ведущий экономист 

41 Потылицина Татьяна Юрьевна Соц. педагог 
42 Подзорова Татьяна Васильевна Сторож 

43 Рыбаков Дмитрий Васильевич Рабочий по КО и РЗ 

44 Серегин Виктор Васильевич Сторож 

45 Секирова Энна Эмануэльевна Медсестра 

46 Слесарев Геннадий Александрович Воспитатель 

47 Сентерева Лариса Дмитриевна Медсестра 

48 Соковец Алла Вячеславовна Воспитатель 

49 Терскова Светлана  Ивановна Мойщик посуды 

50 Туровинин Валерий 

Иванович 

Младший воспитатель 

51 Теркина Анастасия Юрьевна Рабочий по КО и РЗ 
52 Филюшкин Александр Иванович Сторож 
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53 Фролова Людмила Сергеевна Рабочий по КО и РЗ 

54 Федин Анатолий Николаевич Подсобный рабочий 

55 Чистякова Юлия Александровна Воспитатель 

56 Хребтова Татьяна Егоровна Мойщик посуды 

57 Шалаева Елена Мисаиловна Младший воспитатель 

58 Хобина Валентина Николаевна Кладовщик 

59 Хизовец Зинаида Васильевна медицинская сестра 

диетическая 

 

 

                   

 

Директор детского дома   ____________ В.Н. Кобзев  
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                                                                                                                     Приложение № 5 

                                                                                   к коллективному договору 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                  УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                      Директор детского дома 

_______________Л.Н. Ислентьева                         ____________В.Н. Кобзев 

«____» __________ 2015г                                       «____» __________ 2015г    

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска 

1.Директор – 3 дня  
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                                             Приложение № 6 

                                                             к коллективному договору 

 
СОГЛАСОВАНО:                                              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ПК                                                  Директор детского дома 

_______________Л.Н. Ислентьева                      ____________В.Н. Кобзев 

«____» __________ 2015г                                      «____» __________ 2015г    

 

 

Список профессий работников  

КГКОУ «Есауловский детский дом», занятых на работах, связанных 

с вредными и опасными условиями труда имеющими право на 

дополнительный отпуск. 

 

1. Повар – 7 календарных дней 

2. Кухонный рабочий – 7 календарных дней 

3. Мойщик посуды- 7 календарных дней 

4. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений 

-7 календарных дней 

5. Машинист по стирке и ремонту спец. одежды- 7 календарных 

дней 
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