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муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

№ 14  «Солнышко» компенсирующего вида города Белово», в лице заведующего 

Латыповой Нафисы Эмиряновны, действующее  на основании Устава, с одной стороны, 

и трудовой коллектив муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения»  Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида города Белово» с 

другой стороны,  заключили настоящий коллективный договор 

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Предметом настоящего Коллективного договора  является 

регулирование социально-трудовых отношений между работниками и 

«Работодателем». Настоящий договор устанавливает нормы оплаты труда, 

дополнительные льготы  и социальные гарантии в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.2. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют права 

уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК 

РФ). 

1.3. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на 

всех работников муниципального бюджетного  дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» компенсирующего вида  города 

Белово» (ст.43 ТК РФ). 

1.4. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен 

равноправными сторонами добровольно. 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания 

представителями и действует в течение трех лет до подписания следующего 

Коллективного договора. 

1.6. Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и 

дополняться с обоюдного согласия Сторон, совместным решением  Сторон и 

оформляться в виде приложения к Коллективному договору. 

1.7. Ни одна из сторон  в течение срока действия Коллективного договора 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение  принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Трудовой коллектив проводит не реже одного раза в год общее 

собрание работников муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 14 «Солнышко» 

компенсирующего вида  города Белово» где подводятся итоги выполнения 

Коллективного договора. 
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2.ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения в МБДОУ детский сад № 14 города Белово  

регулируются Трудовым  кодексом РФ, Законом «Об образовании», Уставом 

муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 14 города Белово». 

2.2. При приеме работника на работу Работодатель заключает с ним  

трудовой договор, на основании которого в течение 3-х дней издает приказ о 

приеме на работу и знакомит с ним работника под роспись (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в 

соответствии с требованиями статьи 59 Трудового кодекса РФ. Срочный 

трудовой договор заключается на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы. 

2.4. Трудовые договора могут заключаться: 

1. На неопределенный срок. 

2. На определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор) (ст.58 ТК РФ). 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.6. В трудовом договоре оговариваются существующие условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. Условия 

трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.7. В течение года изменение существенных условий трудового договора 

 допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, независящими от воли сторон. О ведении изменений 

существенных условий трудового договора работник    должен быть уведомлѐн 

работодателем в письменной     форме,  не позднее чем за два  месяца (ст. 73, 

162 ТК РФ).  

2.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении  трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в    учреждении. 

2.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться  

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными  Федеральными   

законами (ст. 77 ТК РФ). 
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3.ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

  

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начале, 

а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

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

Уведомление должно содержать проекты 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. 

3.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 

ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее двух часов в 

неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной 

платы.  

3.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 

с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учѐтом мнения (предварительного 

согласия) выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК 

РФ). 

3.2. Стороны договорились что: 

Преимущественное право при сокращении  численности или штата при 

равной производительности труда и  квалификации имеют лица, указанные в ст. 

170 ТК РФ 

3.2.1.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1. Детский сад работает  с пятидневной рабочей неделей, 

круглосуточным пребыванием детей,  выходные дни – суббота, воскресенье и 

праздничные дни. 

График работы  работника МБДОУ детский сад №14 города Белово 

составляется ежегодно на 01 января текущего года в соответствии с 

выделенными штатами и утверждается приказом руководителя. 

4..2. Продолжительность рабочей недели: пятидневная, при часовой 

нагрузке в неделю: 

 старший воспитатель – 36 часов; 

 воспитатели – 25 часов; 

 узкие специалисты: учитель-дефектолог – 20 ч.; 

                                   учитель-логопед – 20 ч.; 
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                                   музыкальный руководитель – 24 ч.; 

                                   инструктор по физической культуре – 30 ч.; 

                                   педагог-психолог – 36ч. 

 медицинский персонал – 40ч. 

 обслуживающий персонал – 40ч.  

 сторожа – согласно утвержденного графика. 

4.3. Продолжительность рабочего дня  или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час 

(ст.95 ТК РФ).  

4.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к 

работе в указанные дни осуществляется только с согласия работника и в 

соответствии с требованиями ст. 113 Трудового Кодекса РФ. 

4.5. В летний период педагогический, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.6. Работникам  МБДОУ детский сад № 14 города Белово  

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней 

(ст.115 ТК РФ).  

4.7. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный основной 

оплачиваемый отпуск сроком  56  календарных дней.  

Медицинским  работникам  - 28 календарных дней основного отпуска  и 

14 календарных дней дополнительного отпуска (42). 

Повару, машинисту по стирке белья – 28 календарных дней основного 

отпуска и  7 календарных дней  дополнительного отпуска (35)  (см. Приложение 

№ 2).                                                          

4.8. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим по согласованию с представительным органом трудового 

коллектива до 20 декабря текущего года (ст.123 ТК РФ). 

4.9. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

4.10. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с 

охраной здоровья и другими уважительными причинами, администрация 

предоставляет по желанию работника (на основании заявления) в течение года 

отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях: (ст.128 ТК РФ) 

 женщинам по уходу за ребѐнком – до достижения им трѐх лет; 

 мужчинам, жѐны которых находятся в послеродовом отпуске – 14 

календарных дней; 

 личной  юбилейной датой (50, 55, 60 лет) – 1-2 дня; 

 с похоронами родных и близких – 5 дней, не считая дней проезда; 

 при рождении ребѐнка отцу – 2 дня; 

 в связи со свадьбой работника (детей работника) – 3 дня; 
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 для проводов детей в армию – 3 дня; 

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

 не освобождѐнному председателю первичной профсоюзной 

организации –  до 3 дней,  членам профкома – 1 день. 

4.11. В соответствии со ст.  23 Федерального закона «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» работающим инвалидам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск не менее 30 календарных 

дней, установленный Трудовым кодексом РФ (28 календарных дней основного 

отпуска, 2 дополнительных оплачиваемых дня).  В соответствии со ст. 128 ТК 

РФ предоставлять отпуск без сохранения заработной платы работающим 

инвалидам до 60 календарных дней в году по личному заявлению работника. 

4.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст. 125 ТК РФ), при этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 28 календарных дней.    

                 
5 .ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1.   Оплата  труда  работников МБДОУ   осуществляется  на  основе 

«Порядка и условий оплаты труда    работников  организаций  бюджетной  

сферы». 

5.2.    Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады  педагогических  

работников  устанавливаются  согласно штатной расстановки  в  зависимости  

от образования  и  стажа  педагогической  работы,  либо  квалификационной  

категории.  

5.3.   Заработная  плата  выплачивается  работникам  за  текущий  месяц  

не  реже,  чем  каждые  полмесяца  в  денежной  форме  (ст. 136  ТК РФ),  аванс    

25  числа  текущего  месяца,  зарплата  10  числа  последующего  месяца путем 

перечисления на пластиковые карты . 

5.4. Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  НСОТ,  

предусмотренной: 

- Порядком и условиями оплаты труда работников МБДОУ детский сад 

№14 города Белово (принятым общим собранием коллектива от 09.12.2011г.  

протокол №4); 

 - Положением  об  установлении  компенсационных  выплат  работникам 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово (принятым общим собранием 

коллектива  от 09.12.2011г.  протокол № 4); 

- Положением  о  распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  

труда  работников МБДОУ детский сад № 14 города Белово  (принятым общим 

собранием коллектива  от 09.12.2011г.  протокол № 4)  

- выплаты,  обусловленные  районным коэффициентом; 

-  другие  выплаты,  предусмотренные  действующим  законодательством,  

положением  об  оплате  труда,  локальными  нормативными  актами  

учреждения. 
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5.5.  Изменение  разрядов  оплаты  труда и (или)  размеров  ставок  

заработной  платы  производится в соответствии с Порядком и условиями 

оплаты труда работников МБДОУ детский сад № 14 города Белово. 

5.6. На      педагогических  работников,  (включая  педагогов  из  числа  

работников,  выполняющих  эту  работу  помимо  основной  в  том  же  

учреждении),  на  начало  нового  учебного  года  составляются  и  

утверждаются  штатной расстановкой. 

5.7.   Работодатель  обязуется: 

5.7.1.  При  выплате  заработной  платы  производится  выдача  каждому  

работнику  расчетного  листа,  где  указываются  составные  части  

причитающейся  работнику  заработной  платы,  размеры  и  основания  

произведенных  удержаний,  а  также  общая  сумма,  подлежащая  выдаче. 

5.7.2.   Заработная  плата  за  весь  период  ежегодного  отпуска  

выплачивается  не  позднее,  чем  за  три  дня  до  его  начала. 

5.7.3.   При  совпадении  дня  оплаты  труда  с  выходным  или  нерабочим  

праздничным  днем  выплата  заработной  платы  производится  накануне  этого  

дня. 

5.7.4.  Администрация  по  соглашению  с    выборным органом первичной  

профсоюзной  организации,  поощряет  работников  за  успехи  в  работе,  

оказывает  материальную  помощь  в  соответствии  с  Положением  о  

распределении  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  работников. 

5.7.5.  Руководители  структурных  подразделений  обязаны  регулярно  

информировать  членов  трудового  коллектива  о  размерах  надбавок,  доплат,  

поощрений,  установленных  работникам  на  собраниях,  педагогических  

советах, и имеют право ходатайствовать  о премировании и об установлении 

работникам подразделения. 

 
6. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

6.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников 

МБДОУ детский сад № 14 города Белово   1 раз  в пять лет  на основании плана 

профессиональной подготовки работников. 

6.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы, среднюю заработную по основному месту 

работы. 

6.3. Представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 

образования (ст. 173 ТК РФ), имеющим государственную аккредитацию. 

 
7. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. В соответствии с основами законодательства РФ «Об охране труда» и 

необходимости создания нормальных условий для работы работодатель и 
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представительный орган трудового коллектива  обеспечивают здоровые  и 

безопасные условия труда (ст. 219 ТК РФ). 

    Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нѐм организованных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроках их выполнения, ответственных должностных лиц. 

7.2. «Работодатель» обязуется: 

7.2.1. В соответствии со ст. 76 Трудового Кодекса отстранение от работы 

работников, не прошедших в установленном порядке обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда. 

7.2.2. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) ст. 76 ТК 

РФ. 

7.2.3. Обучение  персонала по безопасным методам  и приемам 

выполнения работ по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве. 

7.2.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и др.  

7.2.5. Обеспечивать работников специальной одеждой  и др. средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утверждѐнными перечнями профессий 

и должностей. 

7.2.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

7.2.7. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

7.2.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учѐтом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 

профсоюзной организации  ст. 212 ТК РФ. 

7.2.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

7.2.10. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников за счет 

средств работодателя. 

7.2.11. Предоставление органам государственного надзора и контроля, 

органам профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде 

информации и документов,  необходимых  для осуществления ими своих 

полномочий. 

7.2.12. Проведение аттестации рабочих мест  по условиям труда . 

7.2.13. Расследование и учет в установленном порядке несчастных 

случаев на производстве. 

7.3. Работник обязуется  (ст.214 ТК РФ): 
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7.3.1. Соблюдать требования охраны труда. 

7.3.2.  Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работы и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда. 

7.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о 

каждом несчастном случае, происшедшим на производстве. 

7.3.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры. 

 
8. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

8.1. Педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, выплачивается  

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере 100 рублей. 

8.2. Обеспечение детей работников путевками в летние оздоровительные 

лагеря за счет средств обязательного социального страхования. 

8.3. Педагогическим и медицинским работникам предоставлять льготу по 

содержанию жилья путем перечисления на расчетный счет, при предоставлении 

работником   документов в Комитет по социальной защите. 

8.4. Ведет учет работников нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

 
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

9.1.1.  Выборный орган первичной профсоюзной организации  

осуществляет в установленном порядке контроль  соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ). 

9.1.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) выборного органа первичной профсоюзной организации в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.1.3. Работодатель предоставляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации  необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально- экономического развития учреждения. 

9.1.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттестации  
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педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

9.1.5. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

9.1.6. Рассматривают в 10-тидневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

9.1.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренным законодательством. 

9.1.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

9.1.9. Коллективный договор может быть продлен после окончания срока 

его действия по решению общего собрания членов профсоюза. 
 

10.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1.Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Председатель, во взаимоотношениях с работодателем,  защищает интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации  

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счѐт первичной профсоюзной организации. 

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителям трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью занесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.4.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников  (ст. 86 ТК РФ). 

10.5.Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде. 

10.6.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работником пособий по 

обязательному социальному страхованию. 
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10.7.Участвовать в работе комиссии по организации летнего отдыха детей, 

совместно с органом профсоюза работников народного образования и науки 

г.Белово по летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

10.8.Вести учѐт нуждающихся в санаторно-курортном лечении согласно 

перечня льготной категории на Федеральном уровне,   направлять заявки в МКУ 

«Управление образования города Белово». 

10.9.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.10.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.11.Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 

и других. 

10.12.Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников   в 

системе персонифицированного учѐта в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносов 

работников. 

10.13.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 
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 Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

 
СПИСОК ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА ЗА ВРЕДНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

Постановление ВЦСПС № 298 /П-22 от 25 октября 1974 года. Список 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день ст.117 Трудового кодекса. Постановление правительства  Р.Ф.№ 

870 от 20.11.2008 г. 

 
Наименование профессий Продолжительность дополнительного 

отпуска с вредными условиями труда, 

календарные дни. 

1. Повар 7 

2. Машинист по стирке и ремонту 

белья 

7 

 

3. Старшая медицинская сестра 12 рабочих дней 

 

 

 
  

«Представитель работника» 

Председатель профкома МДОУ 

д/с №14 города Белово 

_____________Е.Н. Ланкина 

 

 «Работодатель» 

Заведующий МДОУ д/с №14 

города Белово 

_____________Н.Э. Латыпова 
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    Приложение №2   

к коллективному договору 

                                                                 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ И ПРОФЕССИЙ  ПОЛУЧАЮЩИХ ДОПЛАТУ ЗА 

РАБОТУ ВО ВРЕДНЫХ И ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА 

 

№ 

п/п 

Виды работ,  за которые установлены 

доплаты 

Размеры 

доплат от 

тарифной 

ставки 

(оклада) 

Срок, на который 

устанавливается 

выплата 

1 За работу в ночное время  (в период с 22 часов 

до 6 часов) 

 сторож; 

 младший воспитатель ночного дежурства 

 

 

35% 

35% 

На календарный год 

2 Выплаты, обусловленные районным 

регулированием оплаты труда (всем работникам 

учреждения) 

30% На календарный год 

 

3 За работу с детьми в коррекционном режиме: 

 педагогическим работникам; 

 техническому и обслуживающему персоналу 

(кроме дворника, грузчика, сторожа, 

делопроизводителя) 

 

20% 

15% 

На учебный год 

4 За работу в выходные и праздничные дни 100% На календарный год 

5 За работу с неблагоприятными условиями труда 

отличающихся от нормальных: 

 повар; 

 машинист по стирке и ремонту белья; 

 уборщик служебных  помещений; 

 младший воспитатель; 

 кухонный работник; 

 старшая м/сестра 

 м/с физио 

 младшая м/сестра изолятора 

 

 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

12% 

На календарный год 

 

6 Доплата до МРОТ  В соответствии с 

графиком работ 

 

 
 

«Представитель работника» 

Председатель профкома МДОУ 

д/с №14 города Белово 

_____________Е.Н. Ланкина 

 

 «Работодатель» 

Заведующий МДОУ д/с №14 

города Белово 

_____________Н.Э. Латыпова 
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