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в

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

на 2011- 2014 г.г.

Прпняты
Общttм Собранием

Трудового'КоллсМива
Протокол }l} 4 от 1б.03.2О!2 г.



СторонЫ Коллективного договора пришли к соглашению о внесении с 1б.03.2012 rcда
изменений в Коллективный договор:

1. Пункг 1.1. раздела 1 <Общие положения)) изложить в следующей редакции:
Коллективньй договор закJIючен между работодателем и работникалли и явJUIется правовым
актом, регулирующиМ социЕIльнО-трудовые отношениЯ в Муницип,lльном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении Пяозерский детский сад (далее - Щетский сад).

2. Пункт 5.4. раздела 5 <<Оплата трудD) изложить в слелующей редакции:
система оплаты труда работников .щетского сада устанавливается в пределах
утверждённого фонда оплаты труда с уrётом:
-единого тарифно-квалификационного спрЕlвоIшика работ и профессий рабочих;
-единого квалификационного спрЕlвочника должностей руководителей, специчlлистов и
служатцих;

-государственньIх гарантий по оплате труда;
-перецUI видов компонсационньD( выплат в муниципtLльных }п{реждениях, относящихся к
отрасли <Образование>>, подведомственных А,щлинистрации Лоухского муниципчrльного
района (утверждённых Постановлением J\ъ 25 от 06 февраrrя 20112 rcда администрации
Лоу<ского мунициrrального района);
-перечня видов стимулирующих вьшлат в
отрасли кОбразование>>, подведомственньIх
района (утверждённьгх Постановлением Jrlb

Лоухского муниципа-tlьного района);
-ПримерногО ПоложениЯ коб оплате труда работников муниципальньIх уrреждений,относящихся к отрасли <<Образование>, подведомственньгх Администрации Лоухского
муниципzrльного района (утверждённого Постановлением J\Ъ25 от 06 февраля 20|2 rода
Администрации Лоухского муниципального района);
-рекомендаций Российской трёхсторонней комиссиИ пО регулированию социаJIьно-

трудовьIх отношений;
система оплаты Труда работников ,,щетского сада устанавливается по согласованию с
советом трудового коллектива работников !етского сада.

3. Пункт 5.б. раздела 5 <<оплата труда>) изложить в следующей редакции:
РазмеР окJIада работникУ Щетского сада устЕlнавливается руководителем fетского сада,
исходя из рекомендуемьtх Администрацией Лоухского муниципaльного района, на основе
требований к профессионЕtльной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
дJUI соответствующей профессиональной деятельности (профессиончlльньD(
квшlификациочньD( |рупп), с уrётом сложности и объёма выполняемой работы.^4. .ЩополНить rryilKT 5.б раздела 5 <<Оплата труда)> подtryнктом 5.б.1. следующей редакции:
ОклаД работника устаЕавливается за норму часоВ в соответствии a Трудо""- Кодексом
российской Федерации из расчета полной занятости в течение расчетного периода -календарньй месяц, установленного дJIя каждой категории рабоiников федершrьными
законЕlп4и, иными нормативными IIравовыми iжтаI\4и Российской Федерации.
ставка заработной платы работника, занимaющего должность воспитателя, учителя-логопеда,
музыкirльНого руковОдитеJLя, инструктора по физической культуре устанавливается за норму
часоВ fIедагогиЧескоЙ работы, устсlновленную законодательством Российской Федерации.
Продолжительность рабочего вромени (норма часов за cTilBKy заработной платы)
педЕгогических работников, заним€lюпшх должности воспитатеJUI, )лIителя-логоfIеда,музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, включает
преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также Другую педrгогическую
работу, предуёмотренную квалификационными харЕжтеристикrlми по должностям,

5. ЩополнитЬ пункТ 5.б раздела 5 <<Оплата труда>) подпунктом 5.6.2. следующего
содержания:
в пределz}х бюджетньгх ассигнований на оплату Труда к окладу работника может
устанавливаться повышающий коэффициент, Размер повышaющего коэффициента
устанавливаетсЯ единыМ дIм всех должностей (профессий рабочих), oTHeceHHbIx к
соответствующемУ квалификационному уровню профессисiна_пьной квалификационной
группы, с определением конкретного вида работы (его качественное и количественное

муниципальньD( )пфеждениях, относящихся к
Администрации Лоу<ского муниципzшьного

25 от 06 февраля 2012 rода администрации
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ОПИСаНИе), ВЬШОЛНЯеМОГО РабОТЕИКаМИ ДJUI Реzlлизации уставных целей ,щетского сада.ПРИМеНеНИе ПОВЫшryщ"* коэффициентов к окладу не образует новый оклад, Выплаты поповышающему коэффициенту носят стимулирующий характер, В тех случ.шх, когдавозможнО определение конкретногО вида работы (его *u.raaaЪa""о" и количественноеописание), выполн,IемогО работниками длЯ ре€rлизации уставных целей {етского сада безпривязки к конкретной должности (профессии рабочих), возможно установлениеповышающих коэффициентов по перечню KoHKpeTHbIx видов работ. При этом перечни видов
работ должны первоначarльно быть распределены по соответствующим квалrификационным
уровням профеЪсионzUIьIIьD( квалификационньIх групп.
Пункт 5.7. раздела 5 <<оплаrч,рудао изложить в следующей редакции:Размеры и условия компенсационньD( выплат, а также порядок их установления,определяются <положением о систем9 оплаты Труда работников Муниципальногобюджетного дошкольного образовательного учреждения ГIяозерский детский сад>.Пункт 5.8. раздела 5 <<Оплата трудD) изложить в следующей редакции:Порядок установления, размеры, основания и условия стимулирующих выплат работникамЩетского сада опредеJUIются <Положением о стимулирующих выплатzж работникамМуниципа,пьногО бюджетногО дошкольного образовательного учреждения Пяозерскийдетский сад>.
Пункт 5.9. раздела 5 <<Оплата труда)> изложить в следующей редакции:руководителю, работникzl^{ Щетского сада В пределах угвержденного фонда оплаты труда,ЩетскогО сада моЖет ок€lзыВать материальнчШ помощь. OcHoBz иrI, рчвмеры и порядоквы''латы материаIIьной помощи работникам .Щетского сада определяются <Положением опорядке выплатЫ материальноЙ помощи работникам Муниципалlьного бюджетногодошкольного образовательного }цреждa"", йоaерский детский сад), по согласованию сСоветом трудового коллектива рабЬтников .Щетско.Ъ .uдu. Вьцеление матери€}льной помощизавеДУющей ,Щетским саДоМ согласоВыВается о Главой uor""""rpuu"" лоухскогомуниципального района.

9, Пункт 5,10, раздела 5 <<оплата труда)> изложить в следующей редакции:к окладу пед,гогических работников, уровень квалификации которых соответствуеттребованиям, предъявляемым к первой квалификационной категории, установленкоэффициент равный 1,085. К окладу fIедагогичоских работников, уровень квалификацииKoTopblx соО м, предъяВJUIемыМ к высшей квалификационной nui".op"",установлен 1,1, Повышающие коэффициенты к окладу педагогических
работнико" 

о--.* пап^плFт,тyл 

целью привлечения 
для 

работы в 
Щетском саДУквалифицированньD( педагогических uuдро". Применение повышающих коэффициентов кокладу не образует новьй оклад. Выплатьi по повышающему коэффициенту носятстимулирующий характер,

10. Пупкт 5.11. раздела 5 <<Оплата труда)> изложить в следующей редакции:

труда(норму часов педагогической работы r" ]iXfl:i:;Ё*1?*Hж: УсТаноВленнУЮ норМУ

11. Пункт 5.14. раздела 5 <<оплата труда>) изложить в следующей редакции:Фонд оплаты Труда работников,Щетского сада формируется на календарньй год, исходяиз piBмepoB субсидИй, предосТавленныХ .ЩетскомУ саДУ на возмещеЕие нормативных затрат,связilнньIх с окЕванием !етским садом в соответствии с муниципaльным заданиемМУНИЦИП'rЛЬЕЬЖ УСЛУГ; ОбЪеМОВ СРеДСТВ, бЮджета Лоу<ского ,у""ц".r-ьного района,центрzrлизованньD( главным распорядителем и испопьзуемых .Щетским садом с учетомисполнени я ими целевых покa}зателей эффективности работы,
12, Щополнить раздел б <<Гарантии и компенсаI ии>) пунктом б.8. следующей редакции:компенсировать педагогическим работникам.щетского сада расходы на оплату стоимостипроезда к месту заседания экспертной группы (при успешном прохождении аттестации напервую или высшую квалификационную категорию) и обратно.

6.

7.

8.



ц

13, Щополнить раздел б <<Гарантии и компенсации>) rryнктом б.9. следующей редакции:ПредусмоТреть дJUI работникОв ,.ЩетскоГо сада из эконоМии фонда оплаты труда с цельюзаинтересОванностИ работникОв в активНой, эффеКтивной д.".Бо""ости следующие выплаты
социального характера:
-к юбилейным датап{(50 лет, 55 лет,60 лет,65 лет, 70 лет) в размере 1000,00 рублей при
условии нЕIлиtIия стажа работы в .щетском саду не менее 5 лет
-ко .Щню работников дошкольного образованI,IrI в размере не более 500,00 рублей при условиинzlличия стажа работы в.щетском саду не менее 5 лет
-к праздничным датаI\{: 8 марта,23 февраля в triазмере не более 500,00 рублей при условииналичия стажа работы в rщетском саду не менее 5 лет
размер выплат соци€rльного харuжтера ко Щню работников дошкольного образования, кпр,}здницIым датап{: 8 марта, 23 февраля дJUI всех работников Щетского сада является
одиЕаковым и зzlвисит от суN[мы средстВ экономии фонда оплаты Труда.
вьшлаты социального характера распределяются в порядке, предусмотренном в кположениио системе оIIлаты ТрУдa) Муниципального бюджетного до-кол"нЬго образовательного
)чреждения Пяозерский детский сад.
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Заведующая МБЩОУ
Пяозерский детский сад:

председатель
Совета Трудового коJшектива:

lВ.Катпина

Е.В. Смолякова
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