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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда

работников муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 56» городского округа Самара

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 56» городского округа Самара 
(далее -  МАДОУ «Детский сад « 56» г.о. Самара).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 353 "Об оплате труда работников государственны? 
дошкольных образовательных учреждений Самарской области и утверждении методики расчета нормативе! 
бюджетного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной программы дошкольного образования ш 
одного воспитанника в государственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской области i 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях", приказом Министерства здравоохранения и социальной 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных груш 
должностей медицинских и фармацевтических работников", приказом Министерства здравоохранения и социальной 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 21 бн "Об утверждении профессиональных квалификационных груш 
должностей работников образования", приказом Министерства здравоохранения и социального развития Роесийеко! 
Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевы;
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должностей руководителей, специалистов и служащих", приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05,2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих", постановлением Правительства Самарской области от 10,09.2008 г, № 353 «Об 
оплате труда работников государственных дошкольных образовательных учреждений Самарской области и 
утверждении методик расчета нормативных затрат на оказание услуг и базовых нормативов затрат на оказание 
государственных услуг в сфере дошкольного образования» (с изменениями в ред. Постановлений Правительства 
Самарской области от 08.09,2010 №>398, от 31,10.2012 №>600, от 21,03.2013 №> 107, от 12.12.2013 №>756, от 16.12.2013 
№>762, от 17.02.2014 №«79, от 31.12.2015 №>917 от 15.12.2016 №» 736 с изм., внесенными Постановлением Правительства 
Самарской области от 06.10. 2009 №>485 (ред. 20.12.2016), от 25.09.2012 № 475, от 29.10,2012 №>576); Постановлением 
Главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. №> 39 «Об оплате труда работников муниципальных дошкольные 
образовательных учреждений г.о.Самара» (с изменениями), Постановлением Правительства Самарской области от 
04.06.2013 г. № 239 (с изменениями от 14.11.2013 г. №> 620) «Об установлении отдельных расходных обязателылт 
Самарской области и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области»,;

13. Заработная плата работников учреждения представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества к условий выполняемой работы и состоит из должностной 
оклада (оклада), а также выплат стимулирующего и компенсационного характера.

1.4. К компенсационным выплатам (КВ) относятся: 
доплата за работу с вредными условиями труда; 
доплата за совмещение профессий (должностей),
доплата за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполняемых работ;

* доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без озТГбождения от осцоЖой'работы 
определенной трудовым договором;

доплата за выполнение работ различной квалификации; 
доплаты за сверхурочную работу;
доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
доплаты за работу в ночное время;
надбавка за работу в группах компенсирующей (для детей с нарушениями речи' различного уровня 

направленностей
доплата до МРОТ



1.5. К стимулирующим выплатам (СВ) относятся:
• выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 

инновационные педагогические технологии; (не менее 24% от фонда СВ);
• выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложность контингенте 

воспитанников (интегрированные дети с отклонением в развитии и другие), а также превышение планово# 
наполкяемости;(не менее 13% от фонда СВ);

• выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высоко# 
посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения; (не менее 25% от фонда СВ);

• работникам учреждения за качество воспитания, за создание условий для сохранения здоровья воспитанников;(т 
более 25% от фонда СВ);

• ежемесячная выплата за выслугу лет (не менее 13% от СВ);
« выплаты педагогическим работникам, педагогический стаж которых составляет менее 2-х лет;

1.6. .Должностные оклады (оклады) работников учреждения устанавливаются Администрацией городского округ? 
Самара, в соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей и профессий рабочих 
Месячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений, полностью отработавших за меся! 
норму рабочего времени и выполнивших нормы труда, не может быть ниже установленного Федеральным законен 
минимального размера оплаты труда,

1.7. МАДОУ «Детский сад N» 56» г.о. Самара, являясь юридическим лицом, вправе самостоятельно утверждал 
штатное расписание работников в пределах имеющего фонда оплаты труда в соответствии с финa1i ЙТро'ва\iием ш 
утвержденному муниципальному заданию. Пользуясь данным правом, учреждение вправе вводить дол ж носы 
работников, не поименованные в Постановлении Главы городского округа Самара от 27.01.2009 г. № 39 «Об оплат 
труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений по.Самара» (с изменениями),

Должностные оклады специалистов, которые не поименованы в перечне Постановления Администрации г.с 
Самара, устанавливаются на основании ЕКСД и среднего показателя по заработной плате данной должности п 
Самарской области на момент введения дайной должности в штатное расписание МАДОУ «Детский сад № 56» г.с 
Самара.



1.8. Размеры и сроки увеличения должностных окладов (окладов) работников дошкольных образовательных 
учреждений устанавливаются Администрацией городского округа Самара .

1.9. Работникам дошкольных образовательных учреждений может быть выплачена единовременная премия и 
материальная помощь в порядке, определенном настоящим Положением ( из фонда экономии заработной платы (её 
базовой части), сложившейся за месяц).

1.10. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются заведующим МАДОУ «Детский сад № 
56» г.о. Самара в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым приказом и с учетом образования и 
квалификационной категории.

Должностной оклад педагогических работников устанавливается за установленную норму часов педагогической 
работы за ставку заработной платы.

Вновь принимаемые на работу педагоги, иные адмистративно-технические работники кроме документов 
предъявляемых при приеме на работу, предоставляют имеющие портфолио (при наличии) по достижениям своей работъ 
за предыдущие периоды работы (до 3-х лет).

По предоставленному портфолио комиссия по распределению стимулирующих выплат проводит внеочередное 
заседание с целью установления стимулирующих выплат с даты приема нового работника на работу до даты очередной: 
планового заседания комиссии.

1.11.Экономия фонда оплаты труда, сложившаяся на конец периода (месяц, квартал, полугодие, год) может был 
направлена на премирование работников, выплату материальной помощи и другие выплаты, предусмотренные 
настоящим Положением.

1.12. Оплата труда заведующего МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара устанавливается работодателем.
При наличии в учреждении не менее двух групп детей компенсирующей и оздоровительной направленное™ 

устанавливается надбавка в размере 20% к должностному окладу руководителя. Выплаты стимулирующего характер; 
могут быть как ежемесячными, так и единовременными.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Положением о выплатах стимулируюгцеп 
характера и материальной помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственны: 
Департаменту образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфер* 
образования, подведомственных Администрации городского округа Самара.

По решению Главы городского округа Самара или уполномоченного лица заведующему могут быть установлены 
единовременные надбавки (за высокие результаты работы, за качество выполняемых работ, по итогам работы и др.).



Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с действующим трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.13. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заведующего и главного бухгалтера 
учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 
среднемесячной заработной платы работников соответствующего учреждения (без учета заработной платы 
соответствующего заведующего и главного oyxi ал гера) устанавливается в кратности 4.

II. Порядок и условия формирования фонда оплаты труда 
Фонд оплаты труда (ФОТ) МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара представляет собой сумму денежных средств , 
направляемых на оплату труда .
Формирование фонда оплаты труда дошкольного учреждения осуществляется в рамках муниципального задания в 
пределах объема бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период. Фонд оплаты труда 
формируется на календарный год с корректировкой на 01 января и на 01 сентября по итогам комплектования и 
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения .
Финансовые источники фонда оплаты труда - субсидии из областного, городского бюджета и от приносящей доход 
деятельности (платных образовательных услуг). Фонд оплаты труда от приносящей доход деятельности (ПУ) 
формируется от оказания платной услуги .
Перечень должностей работников МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара по областному финансированию (84% доля 
от общего ФОТ):
- Заведующий
- Главный бухгалтер
- Бухгалтер
- Секретарь
-Специалист по охране труда
- Инженер программист
- Старшая мед.сестра
- мед.сестра
- Учитель-логопед
- Педагог- психолог



- Музыкальный руководитель 
-Руководитель ФИЗО
- Методист
- Старший воспитатель
- Воспитатель
- Помощник воспитателя
- Завхоз
- Повар
- Машинист по стирке белья
- Калькулятор общественного питания
- Уборщица служебных помещений
Доля фонда оплаты труда педагогическим работникам и воспитателям от общего ФОТ не менее 65%.

Перечень должностей по городскому финансированию (16% доля от общего ФОТ):
- Рабочий по обслуживанию здания
- Сторож
- Кухонный работник.
- Дворник
- воспитатели- молодые специалисты (стаж педагогической работы менее 2-х лет)

Перечень должностей по платным услугам:
-Педагог 
-Заведующий 
-Главный бухгалтер
- Бухгалтер

Формирование ФОТ из средств , поступающие от приносящей доход деятельности (ФОТ пу)



Работники' учреждения участвующие в оказании платных образовательных и иных услуг получают заработную плату о 
данной деятельности. ФОТ пу формируется на календарный год.
ФОТ ну = Н х Рсу х. 55% ,где 
Н- количество (потребителей услуги);
Рсу- расчет стоимости услуги: (руб/час).

2.1. Формирование фонда оплаты труда работников учреждения осуществляющих образовательный процее 
производится в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности в част1 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одного воспитанника з; 
счет средств областного в части реализации образовательных программ и бюджета г.о. Самара в части реализацш 
присмотра и ухода по формуле:

OOT=NDH
где ФОТ -  фонд оплаты труда работников учреждения;

N - Норматив финансового обеспечения (областные средства и городские средства г.о. Самара)
D -  Соотношение фонда оплаты труда работников учреждения и норматива финансового обеспечения;
Н -  Количество воспитанников в учреждении.

2.2. Фонд оплаты труда работников учреждения участвующие в основной образовательной деятельности состоит 
из базовой (БЧф) и стимулирующей часта (СЧф):
2.3. Базовая часть (БЧф) определяется по формуле:

БЧф= ФОТх 78,2%
(не более 78,2% - доля базовой части в фонде оплаты труда работников учреждения), в которую включается оплата 
труда работников, осуществляющих присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, по штатному расписанию с 
учетом компенсационных (обязательных) выплат за особые условия труда и условия труда, отличные от нормальных 
(выполнение работ различной квалификации, совмещение должностей (профессий), сверхурочная работа, работа в 
ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и выполнение работ в других условиях, отличных от 
нормальных, доплата до МРОТ);

2.4. Стимулирующая часть (СЧф)определяется по формуле:



СЧф=ФОТ х21,8%
(не менее 21,8 % - доля стимулирующей части в фонде оплаты труда работников учреждения), которая включае 

надбавки стимулирующего характера.
Заработная плата работника учреждения представляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификаци 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационных 
стимулирующих выплат (статья 129 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.5. Формирование фонда оплаты труда работников МАДОУ «Детский сад М> 56» г.о. Самара, осуществляющи 
присмотр и уход , производится в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельност 
в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете на одног 
воспитанника за счет средств бюджета г.о. Самара по формуле:

Базовая часть (БЧф) определяется по формуле:
БЧф= ФОТх 78,2%

Стимулирующая часть (СЧф) определяется по формуле:
СЧф= ФОТх21,8%

III. Порядок и условия компенсационных выплат
3.1. Работникам дошкольных образовательных учреждений производятся компенсационные выплаты в связи < 

исполнением ими своих трудовых обязанностей в условиях, отличных от нормальных.
3.2. Размеры и условия выплат компенсационного характера устанавливаются настоящим Положением в соответствш 

с трудовым законодательством и иным нормативным правовым актам, содержащим нормы трудового права.
3.3. Выплаты компенсационного характера начисляются на должностной оклад (оклад) работника без учета доплат ъ 

надбавок.
3.4. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда устанавливается доплата в размере 12 °А 

должностного оклада (оклада), по результатам проведенной специальной оценки рабочих мест, следующее 
категории работников:

Наименование
(профессии)

должности Наименование работы



Повар, шеф-повар работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских печей, других 
аппаратов для жаренья и выпечки,
работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой лука, 
опалкой птицы, обвалка мяса и птицы

Кухонный рабочий работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой и чисткой овощей 
работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования 
вручную

Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды

Работы по стирке белья вручную с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств

Младший воспитатель, 
помощник воспитателя

Работы, производимые по уходу за детьми по организации режима питания при 
отсутствии средств малой механизации.

3.4. Доплата за работу с вредными условиями труда устанавливается в размере 35% должностного оклада (оклада 
следующей категории работников:

Наименование
(профессии)

должности Наименование работы ]

Сторож Доплата за работу в ночное время

3.5. Работникам, занятых на работах в группах компенсирующей направленности, устанавливается доплата в размере
15 % должностного оклада:

Наименование должности 
(профессии)

Наименование работы

Повар, завхоз, помощник 
воспитателя, рабочий по 
обслуживанию здания, 
машинист по стирке белья,

Доплата за работу с детьми с нарушениями речи различной степени тяжести



| уборщик служебных
| помещений^

3.6. Педагогам, занятых на работах в группах компенсирующей направленности, устанавливается доплата в размере 2< 
% должностного оклада:

Наименование должности 
(профессии)

Наименование работы

Воспитатель, старший 
воспитатель, методист, 
учитель -  логопед, педагог -  
психолог, музыкальный 
руководитель, руководитель 
ФИЗО

Доплата за работу с детьми с нарушениями речи различной степени тяжести

IV. Порядок и условия ежемесячных стимулирующих выплат
4.1. Стимулирующие выплаты работникам за эффективность и качество работы

4.1.1. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам учреждения производятся выплатъ 
стимулирующего характера.

4.1.2. Стимулирующая часть фонда оплаты труда дошкольного образовательного учреждения распределяется 
следующим образом:

• на выплаты воспитателям и иным педагогическим работникам, применяющим в процессе воспитания 
инновационные педагогические технологии, направляется не менее 24% от стимулирующей части фонда оплаты 
труда;

• на ежемесячные надбавки за выслугу лет направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда оплаты- 
труда;

• на выплаты воспитателям, помощникам воспитателя и иным педагогическим работникам за сложност ь 
контингента воспитанников (интегрированные дети с отклонениями в развитии, дети разного возраста и другие),



а также превышение плановой наполняемости направляется не менее 13% от стимулирующей части фонда 
оплаты труда;
на выплаты воспитателям, медицинским работникам, помощникам воспитателя за обеспечение высокой 
посещаемости детьми дошкольного образовательного учреждения направляется не менее 25% от 
стимулирующей части фонда оплаты труда;
на выплаты работникам дошкольного образовательного учреждения за качество воспитания, создание условий для 
сохранения здоровья воспитанников направляется не более 25% от стимулирующей части фонда оплаты труда,
4.13. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным 
квалификационным группам должностей ’’Педагогические работники’З ’Средний медицинский персонал", а также 
"Учебно-вспомогательный персонал” второго уровня в следующих размерах:
- при выслуге от 3 до 10 лет - 10% должностного оклада;
- при выслуге свыше 10 лет - 15% должностного оклада.
4.1.4. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с которым 
устанавливается размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения 
стажа работы могут быть представлены и другие документы.
Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в дошкольном образовательном 
учреждении суммируется.
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника дошкольного 
образовательного учреждения права на получение этой надбавки.
4.1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом разработанных каждым 
образовательным учреждением самостоятельно критериев, позволяющих оценить результативность и качество его 
работы (эффективность труда).
4.1.6. Виды, размеры, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам дошкольного 

образовательного учреждения, а также периодичность их установления определяются локальными 
нормативными актами дошкольного образовательного учреждения, принимаемыми в соответствии с 
настоящим Положением, трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права, в пределах, объема средств, предусмотренных на стимулирующую часть фонда 
оплаты труда.



4.1.7. Работникам выплачиваются ежемесячные стимулирующие выплаты (та месяц) с учетом показателей
4.1.8. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты устанавливается в баллах
Размер выплаты по бальной системе определяется по формуле:

Размер выплаты = Стимулирующий : Сумма баллов х Количество
фонд (в рублях) всех работников баллов

работника
4.1.9. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты может быть снижен или выплата может быть не начислена з 

случаях:
применения к работнику дисциплинарного взыскания;
нарушения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;
нарушения работником норм охраны труда и противопожарной безопасности;
4.1.10. Ежемесячная стимулирующая выплата выплачивается на основании решения комиссии по распределении 

стимулирующей выплаты, по приказу заведующего учреждением в пределах стимулирующей части ФОТ.
4.1.11. Работникам, отработавшим неполный период (месяц, квартал, год) стимулирующая выплата начисляете; 

пропорционально отработанному времени.
4.1.12. Комиссия по распределению стимулирующих выплат заседает и принимает протокольные решения лс 

распределению стимулирующей выплаты два раза в календарный год: 25 декабря текущего года ( начисление 
стимулирующих выплат на 8 месяцев следующего года, а именно с января по август) и 25 августа следующего год< 
(начисление стимулирующих выплат на 4 месяца текущего года, а именно с сентября по декабрь).

4.1.13. При изменении финансирования муниципального задания МАДОУ «Детский сад JSfe 56» г.о. Самара (i
сторону увеличения или уменьшения) комиссия по распределению стимулирующей выплаты работникам МАДО> 
«Детский сад № 56» г.о. Самара вправе собирать внеочередное заседание с целью изменения объемов етимулирующи> 
выплат в пропорции Стимулирующий : Сумма баллов х Количество

фонд (в рублях.) всех работников баллов работника
4.1.14. По итогам протокола внеочередного заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат, 

заведующий МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара издает приказ к ежемесячной выплате данных стимулирующих 
выплат в утвержденные ранее сроки.

4.2. Порядок и условия ежемесячных стимулирующих выплат за выслугу лет



4.2.1. Ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается работникам по профессиональным квалификационные 
группам должностей «Педагогические работники». «Средний медицинский персонал», а также «Учебно 
вспомогательный персонал» второго уровня в следующих размерах:

при выслуге от 3 до 10 лет -  10% должностного оклада,
при выслуге свыше 10 лет- 15 % должностного оклада.
4.2.2. Основным документом для определения стажа работы в должности, в соответствии с которой устанавливается 

размер ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка. Для подтверждения стажа работы i 
дошкольном образовательном учреждении могут быть представлены и другие документы.

4.2.3. Для определения размера ежемесячной надбавки за выслугу лет время работы в дошкольном образовательное 
учреждении суммируется,

4.2.4. Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет производится со дня возникновения у работника права ж 
получение этой надбавки.

4.3* Порядок и условия денежной выплаты педагогическим работникам, 
имеющим педагогический стаж меиее 2-х лет

4.3.1. Доплата педагогическим работникам, педагогический стаж которых составляет менее 2-х лет, в размере 2001 
рублей.

4.3.2. Доплата педагогическим работникам' в размере 2000 рублей рассчитывается от фактически отработанного 
времени и входит в расчет среднего заработка (отпускные, больничные листы и т.д.).

4.4. Порядок и условия денежной выплаты молодому педагогическому работнику
4.4Л. Денежная выплата в размере 5000 рублей производится молодому, в возрасте не старше 30 лет,

педагогическому работнику, принятому на работу по трудовому договору по педагогической специальности, отнесенной 
к профессиональной квалификационной группе должностей педагогических работников, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования" (далее - педагогическая 
специальность), в государственное образовательное учреждение или муниципальное общеобразовательное и 
дошкольное образовательное учреждение, являющееся основным местом его работы, в течение года после окончания им



высшего или среднего специального учебного заведения по направлению подготовки "Образование и: педагогика” или 
области, соответствующей преподаваемому предмету (далее - педагогический работник),

4.4.2. Денежная выплата производится педагогическому работнику при условии выполнения педагогически, 
работником нормы рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы)

4.4.3. Денежная выплата производится педагогическому работнику в порядке и сроки, установленные для выплат] 
заработной платы.

4.4.4. Денежная выплата производится педагогическому работнику со дня. его принятия на работу в М'АДО1 
«Детский сад № 56» г.о. Самара до истечения трех, лет со дня его принятия впервые на работу по педагогическо. 
специальности.

Педагогическому работнику, соответствующему установленным в 4.4.1 требованиям и принятому на работу 
МАДОУ «Детский сад №> 56» г.о. Самара до 01.01.2014 г., денежная выплата производится с 01.01.2014 г. до истечени 
трех лет со дня его принятия впервые на работу по педагогической специальности.

В случае перехода молодого педагогического работника, на работу по трудовому договору по педагогическо] 
специальности в другое дошкольное образовательное учреждение осуществление денежной выплаты ему сохраняется.

4.4.5. В случае перехода молодого, в возрасте до 30 лет, работника, принятого на работу в МАДОУ «Детский сад М 
56» г.о. Самара, в течение года после окончания им высшего или среднего специального учебного заведения п< 
трудовому договору по педагогической специальности и имеющего стаж педагогической работы менее трех, лет, и:: 
образовательной организации, не являющейся государственным образовательным учреждением или муниципальные 
общеобразовательным и дошкольным образовательным учреждением, на работу по трудовому договору т 
педагогической специальности в МАДОУ «Детский сад Ш 56» г.о. Самара, осуществление денежной выплаты таком] 
педагогическому работнику производится со дня его принятия на работу в МАДОУ «Детский сад №» 56» г.о. Самара дс 
истечения трех лет со дня его принятия впервые на работу по педагогической специальности.

4.4.6. При исчислении срока, не учитывается время нахождения педагогического работника в отпуске пс 
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, время прохождение 
педагогическим работником военной службы по призыву, время обучения по очной форме в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагошческих кадров.

V. Порядок и условия единовременных выплат
5.1. Порядок и условия выплаты единовременной, премии



5.1.1. Работникам учреждения' могут быть выплачены единовременные премии:
• за выполнение работ высокой напряженности, интенсивности и ответственности;
• за выполнение особо важных, сложных и ответственных поручений:
• в связи с профессиональными праздниками (Днем воспитателя, Днем медицинского работника, Дне 

бухгалтера);
• в связи с праздниками: Новый год; День защитника Отечества, Международный женский день -  8 марта 

т.д.
• в связи с награждением почетной грамотой, объявлением благодарности.
• в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения).

5.1.2. Решение о выплате единовременной премии и ее конкретном размере принимается комиссией по распределен!!! 
стимулирующих выплат и оформляется приказом заведующего МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара.

5.1.3. На выплату единовременной премии направляются средства, полученные в результате экономии фонда оплат! 
труда.

5.2 Порядок и условия выплаты материальной помощи
5.2.1. Работникам учреждения может быть выплачена материальная помощь за счет средств, полученных в результат 

экономии фонда оплаты труда.
5.2.2. Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:

• длительное заболевание работника, необходимость дорогостоящего лечения, подтвержденной: 
соответствующими документами;

• утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения, наводнения, кражи, фаю 
которой установлен правоохранительными органами и других форс-мажорных обстоятельств;

• смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);
5.2.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении работнику материальной помощи является его заявление 
при предъявлении соответствующих документов.
5.2.4. Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается комиссией по распределению 
стимулирующих выплат, заведующим учреждением и оформляется приказом.
5.2.5. При расчете среднего заработка работника МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара материальная помощь не 
учитывается.



«СОГЛАСОВАНО»
Профсоюзный комитет 
МАДОУ «Детский сад № 56» 
по. Самара
Протокол от 05.12.19г. № .66
Председатель профкома

• ____Порох О.В.

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений

I, Общие положения
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон М® 273).

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара (далее 
Комиссия) создаётся в целях урегулирования разногласий между участниками 
образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, за 
исключением споров, для которых установлен иной порядок рассмотрения*.

3. Настоящее Положение определяет порядок создания и организации работы 
Комиссии, её функции и полномочия, регламент работы, порядок принятия и 
оформления решений Комиссии.

4. Настоящее Положение принято с учётом мнения совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол 
от 02.12.19г. № 2).

5. Изменения в Положение могут быть внесены только с учётом мнения 
совета обучающихся и совета родителей, а также по согласованию с профсоюзным 
комитетом организации.

6. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом № 273, а также другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере

В соответствии со статьями 381-382 Трудового кодекса Российской Федерации неурегулированные разногласия между 
работодателем и работником по вопросам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, локального нормативного акта, трудового 
договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда) рассматриваю гея комиссией но 
трудовым спорам.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ зашита и восстановление прав и законных интересов 
несовершеннолегних обеспечивается комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МАДОУ 
«Детский сад М« 56» г.о. Самара 

Приказ от 06Л2,19г, №> 120-од

_И.Е.Мартьянова
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образования, локальными нормативными актами образовательной организации, 
коллективным договором и настоящим Положением.

II. Порядок создания и работы Комиссии
7. Комиссия создаётся приказом руководителя организации из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся (при их наличии), 
представителей родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и представителей работников организации в количестве не менее 3 
(трёх) человек от жаждой стороны.

8. Делегирование представителей участников образовательных отношений в 
состав Комиссии осуществляется, соответственно советом родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и профсоюзным комитетом 
организации.

9. Срок полномочий Комиссии - 3 года
10. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии предусмотрено в 

следующих случаях:
1) на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из её 

состава;
2) по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в письменной 

форме;
3) в случае прекращения членом Комиссии образовательных или трудовых, 

отношений с организацией,
11. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в её 

состав делегируется иной представитель соответствующей категории участников 
образовательных отношений в порядке, установленном пунктом 8 настоящего 
Положения.

12. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 
основе.

13. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 
председателя и секретаря.

14. Координацию деятельности Комиссией осуществляет председатель, 
избираемый простым большинством голосов членов Комиссии из числа лиц, 
входящих в её состав.

15. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции и 
полномочия:

1) распределение обязанностей между членами Комиссии;
2) утверждение повестки заседаний Комиссии;
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3) созыв заседаний Комиссии;
4) председательство на заседаниях Комиссии;
5) подписание протоколов заседаний и иных исходящих документов 

Комиссии;
6) общий контроль за исполнением решений, принятых Комиссией,
16. Заместитель председателя Комиссии назначается решением председателя 

Комиссии из числа её членов.
17. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие функции и 

полномочия:
1) координация работы членов Комиссии;
2) подготовка документов, вносимых на рассмотрение Комиссии;
3) выполнение обязанностей председателя Комиссии в случае его отсутствия.
18. Секретарь Комиссии назначается решением председателя Комиссии из числа 

её членов.
19. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
1) регистрация заявлений, поступивших в Комиссию;
2) информирование членов Комиссии в срок не позднее 5 рабочих дней до дня 

проведения заседания Комиссии о дате, времени, месте и повестке заседания;
3) ведение и оформление протоколов заседаний Комиссии;
4) составление выписок из протоколов заседаний Комиссии и предоставление 

их лицам и органам, указанным в пункте 41 настоящего Положения;
5) обеспечение текущего хранения документов и материалов Комиссии, а также 

обеспечение их сохранности.
20. Члены Комиссии имеют право:
1) участвовать в подготовке заседаний Комиссии;
2) обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии;
3) запрашивать у руководителя организации информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии;
4) в случае предполагаемого отсутствия на заседании Комиссии доводить до 

сведения Комиссии своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу;

5) выражать в случае несогласия с решением, принятым на заседании Комиссии, 
особое мнение в письменной форме, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии;

6) вносить предложения по совершенствованию организации работы Комиссии.
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21. Члены Комиссии обязаны:
1) участвовать в заседаниях Комиссии;
2) выполнять функции, возложенные на них в соответствии с настоящим 

' Положением;
3) соблюдать требования законодательства при реализации своих функций;
4) в случае возникновения у них конфликта интересов сообщать об этом 

председателю Комиссии и отказываться в письменной форме от участия в 
соответствующем заседании Комиссии.

22. Члены Комиссии не вправе разглашать сведения и соответствующую 
информацию, полученную ими в ходе участия в работе Комиссии, третьим лицам.

III. Функции и полномочия Комиссии
23. При поступлении заявления от любого участника образовательных отношений 

Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассмотрение жалоб на нарушение участником образовательных отношений:
а) правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, устанавливающих требования к обучающимся;

б) образовательных программ организации, в том числе рабочих программ 
учебных предметов, курсов;

в) иных локальных нормативных актов по вопросам реализации права на 
образование, в том числе установления форм, периодичности и порядка 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся;

2) установление наличия или отсутствия конфликта интересов 
педагогического работника*;

3) справедливое и объективное расследование нарушения норм 
профессиональной этики педагогическими работниками;

4) рассмотрение обжалования решений о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания.

24. Комиссия не вправе осуществлять рассмотрение и урегулирование споров 
участников образовательных отношений с другими участниками отношений в сфере 
образования - федеральными государственными органами, органами государственной

*В соответствии пунктом 33 части первой статьи 2 Федерального закона Ха 273 конфликт интересов 
педагогического работника - это ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества и которая влияет или может повлиять ив надлежащее исполнение педагогическим работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

4



власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
работодателями и их объединениями,

25. По итогам рассмотрения заявлений участников образовательных отношений 
Комиссия имеет следующие полномочия:

1) установление наличия или отсутствия нарушения участниками 
образовательных отношений локальных нормативных актов по вопросам реализации 
права на образование, а также принятие мер по урегулированию ситуации;

2) принятие решения в целях уре1улирования конфликта интересов 
педагогического работника при его наличии;

3) установление наличия или отсутствия нарушения норм профессиональной 
этики педагогических работников, принятие при наличии указанного нарушения мер 
по урегулированию ситуации, в том числе решения о целесообразности или 
нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания;

4) отмена или оставление в силе решения о применении к обучающимся 
дисциплинарного взыскания;

5) вынесение рекомендаций различным участникам образовательных отношений 
в целях урегулирования или профилактики повторного возникновения ситуации, 
ставшей предметом спора.

IV, Регламент работы Комиссии
26. Заседания Комиссии проводятся на основании письменного заявления 

участника образовательных отношений, поступившего непосредственно в 
Комиссию или в адрес руководителя организации, с указанием признаков нарушений 
прав на образование и лица, допустившего указанные нарушения.

27. В заявлении указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, а также 

несовершеннолетнего обучающегося, если заявителем является его родитель 
(законный представитель);

2) оспариваемые действия или бездействие участника образовательных 
отношений, а в случае обжалования решения о применении к обучающемуся 
дисциплинарного взыскания - оспариваемые действия или бездействие совета 
родителей;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) участника образовательных отношений, 
действия или бездействие которого оспаривается, а в случае обжалования решения о
применении к обучающемуся дисциплинарного взыскания - указание на приказ 
руководителя организации, который обжалуется;
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4) основания, по которым заявитель считает, что реализация его прав на 
образование нарушена;

5) требования заявителя,
28. В случае необходимости в подтверзвдение своих доводов заявитель прилагает 

к заявлению соответствующие документы и материалы либо их копии.
29. Заявление, поступившее в Комиссию, подлежит обязательной регистрации 

с письменным уведомлением заявителя о сроке и месте проведения заседания для 
рассмотрения указанного заявления, либо отказе в его рассмотрении в соответствии с 
пунктом 32 настоящего Положения.

30. При наличии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 
1-5 пункта 27 настоящего Положения, Комиссия обязана провести заседание в 
течение 10 дней со дня подачи заявления.

31. При отсутствии в заявлении информации, предусмотренной подпунктами 
1-5 пункта 27 настоящего Положения, заседание Комиссии его рассмотрению не 
проводится,

32. Участник образовательных отношений имеет право лично присутствовать 
при рассмотрении его заявления на заседании Комиссии.

В случае неявки заявителя на заседание Комиссии заявление рассматривается 
в его отсутствие,

33. При необходимости и в целях всестороннего и объективного рассмотрения 
вопросов повестки Комиссия имеет право приглашать на заседание руководителя 
организации и (или) любых иных лиц.

34. По запросу Комиссии руководитель организации в установленный 
Комиссией срок представляет необходимые документы.

35. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нём присутствует не 
менее 2/3 (двух третей) членов Комиссии.

¥ . Порядок принятия и оформления решений Комиссии
36. По результатам рассмотрения заявления участника образовательных 

отношений Комиссия принимает решение в целях урегулирования разногласий.
37. В случае установления факта нарушения права на образование Комиссия 

принимает решение, направленное на его восстановление, в том числе с возложением 
обязанности по устранению выявленных нарушений на обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и (или) 
работников организации.

38. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большинством 
голосов от общего числа членов Комиссии, принявших участие в заседании. В
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случае равенства голосов решение принимаете! в пользу участника 
образовательных отношений, действия или бездействие которого оспаривается, а в 
случае обжалования решения о применении к обучающемуся дисциплинарного 
взыскания - в пользу обучающегося,

39. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые 
подписываются всеми присутствующими членами Комиссии.

40. Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его проведения предоставляются заявителю и лицу, на 
которого Комиссией возложены обязанности по устранению выявленных 
нарушений (в случае установления факта нарушения' права на образование), 
руководителю организации, а также при наличии запроса совету родителей и (или) 
профсоюзному комитету организации.

41. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации и подлежит исполнению в срок, 
предусмотренный указанным решением.

42. В случае если заявитель не согласен с решением Комиссия по своему 
обращению, то он может воспользоваться правом на защиту и восстановление 
своих нарушенных нрав и законных интересов и судебном порядке.

43. Срок хранения документов и материалов Комиссии в организации 
составляет 3 (три) года.
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«Принято»
Общее собрание 
работников МАДОУ 
«Детский сад № 56»
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Председатель профкома 

О, В.Порох 
«04» февраля 2019 г.

Заведующий МАДОУ
' UU и ' . .  /  к

«Утверждаю»j

«Детским сад № 56» г.о.Самара 
И.Е.Мартьянова

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам

1, Общие положения
Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок формирования и 
работы Комиссии по трудовым спорам (КТС), совместно созданной 
администрацией МАДОУ «Детский сад № 56» (далее -  Учреждение) и 
трудовым коллективом МАДОУ «Детский сад№ 56» для урегулирования 
индивидуальных трудовых споров, возникающих между лицами, 
работающими по трудовому ..договору (контракту, соглашению) -  далее 
Работником, и Работодателем. ■ ,. .
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам
КТС является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 
возникающих в Учреждении. ■
Индивидуальным' трудовым спором признается неурегулированные 
разногласия между Работодателем и Работником по вопросам применения 
законов и иных нормативных правовых актов (в том числе локальных), 
содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
трудового договора (в том числе об установлении или изменении 
индивидуальных условий труда), о которых заявлено в КТС. 
Индивидуальным трудовым спором признается также спор между 
Работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с 
Работодателем, а также лицом, изъявившим-желание заключить трудовой 
договор с Работодателем, в случае отказа Работодателя от заключения такого 
договора.
К компетенции КТС относятся споры: ■

• О взыскании заработной платы (включая-доплаты, надбавки и другие 
выплаты, предусмотренные системой оплаты труда);

• Об изменении существенных условий трудового договора;
• Об оплате сверхурочных работ;
• О применении дисциплинарных взысканий;

РФ.
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• О выплате компенсаций при направлении в командировку;
• О возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы в счет 

возмещения ущерба, причиненного работодателю;
• Возникающие в связи с неправильностью или неточностью записей в 

трудовой книжке,
КТС не рассматривает споры, разрешение которых законом отнесено к 
компетенции только суда (восстановление на работе, взыскание морального 
вреда и др.). В том случае, если работник обратился с заявлением в КТС о 
рассмотрении спора неподведомственного ей, комиссия вправе рассмотреть 
данное заявление и выдать разъяснение по спорному вопросу, которое будет 
носить рекомендательный характер,

3. Порядок формирования КТС
КТС формируется на паритетных началах из равного числа представителей 

Работников и Работодателя по 2 человека с каждой стороны.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются на 
Педагогическом совете. Членами КТС могут быть избраны любые работники 
независимо от членства в профсоюзе, занимаемой должности, выполняемой 
работы.
Представители Работодателя назначаются в комиссию приказом 
руководителя учреждения. При назначении представителей Работодателя 
заведующей необходимо получить согласие работника на участие в работе 
КТС.
Заведующий не может входить в состав КТС.
Члены КТС путем голосования избирают из своего состава председателя и 
секретаря комиссии. Они могут быть представителями Работодателя или 
представителями Работников.
КТС создается сроком на три года. По истечении указанного срока 
избираются и назначаются новые члены КТС.

4. Порядок обращения в КТС 
Право на обращение в КТС имеют:

• работники, состоящие в штате Учреждения;
• лица, изъявившие желание заключить с Работодателем трудовой 

договор, в случае отказа Работодателя от заключения такого трудового 
договора;

• совместители;
• временные работники;
• сезонные работники;
• лица, приглашенные на работу в Учреждении из другой организации, 

по спорам, входящим в ее компетенцию;
• студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений и 

школ, проходящие в Учреждении производственную- практику и 
зачисленные по трудовому договору на рабочие места.
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Трудовой спор подлежит рассмотрению в КТС, если работник 
самостоятельно или с участием представителя не урегулировал разногласия 
при непосредственных переговорах с Работодателем.
Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда 
работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
Течение сроков» с которыми связывается возникновение или прекращение 
права работника обратиться в КТС» начинается на следующий день» после 
которого работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
Сроки исчисления месяцами истекают в соответствующее число последнего 
месяца (третьего). Если последний день срока приходится на нерабочий день» 
то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока КТС 
может восстановить срок и разрешить спор по существу.
Работник обращается в КТС с заявлением» в котором излагает существо 
трудового спора. Заявление может быть передано работником лично или 
отправлено по почте, факсом.
Заявление работника» поступившее в КТС» подлежит обязательной 
регистрации в специальном журнале, который ведет секретарь КТС.
Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником трехмесячного 
срока не допускается. Отсутствие уважительной причины пропуска срока 
является основанием для отказа в удовлетворении требований работника.

5. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора

Комиссия по трудовым спорам рассматривает индивидуальный трудовой 
спор в течение десяти календарных дней со дня поступления заявления от 
Работника.
Работник и Работодатель своевременно уведомляются КТС о месте» дате и 
времени заседания КТС.
Работник до начала заседания КТС может взять свое заявление обратно или 
отказаться от предъявляемых требований .непосредственно на заседании 
КТС.
Заседание КТС является правомочным» если на нем присутствовало не менее 
половины членов комиссии с каждой стороны.
В назначенное для разбирательства дела время председатель КТС открывает 
заседание и объявляет» какое заявление подлежит рассмотрению.
Секретарь докладывает КТС» кто из вызванных по рассматриваемому делу 
лиц явился» извещены ли не явившиеся лица и какие имеются сведения о 
причинах их отсутствия.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление» или 
уполномоченного им представителя.
Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 
допускается лишь по его письменному заявлению.
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В случае неявки работника или его представителя на заседание указанной 
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается,
О переносе даты рассмотрения спора своевременно уведомляется Работник и 
Работодатель.
В случае вторичной неявки работника или его представителя без 
уважительных причин комиссия может вынести решение о снятии вопроса с 
рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление о 
рассмотрении трудового спора повторно в пределах трехмесячного срока. 
Отсутствие представителя Работодателя на заседании КТС не является 
причиной переноса рассмотрения дела.
Рассмотрение дела по существу начинается с оглашения председателем КТС 
заявления Работника. Затем выясняется личность Работника, подавшего 
заявление, и вопрос о том, подлежит ли спор Работника разрешению КТС, 
заслушиваются мнения членов комиссии, исследуются представленные 
Работником и представителем Работодателя материалы и документы. 
Комиссия по трудовым спорам в случае необходимости имеет право 
вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов, затребовать от 
Работодателя необходимые для рассмотрения трудового спора документы. 
Требование комиссии о предоставлении необходимой документации в 
определенный срок подлежит обязательному исполнению для всех категорий 
руководителей и служащих МОУ.
Работник в праве в любое время до удаления комиссии для голосования 
отказаться от заявленных требований.
На заседании комиссии по трудовым спорам секретарем ведется протокол, в 
котором указывается:

• Дата и место проведения заседания;
• Сведения о явке Работника, Работодателя, свидетелей, специалистов;
• Краткое изложение заявления Работника;
• Краткие объяснения сторон, показания свидетелей, специалиста;
• Дополнительные заявления, сделанные Работником;
• Представление письменных доказательств
• Результаты обсуждения КТС;
• Результаты голосования

Протокол подписывается председателем комиссии или его заместителем и 
заверяется печатью комиссии.

б. Порядок принятия решения КТС и его содержание 
Комиссия по трудовым спорам принимает решение открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. Принятие решения завершает рассмотрение спора в КТС.
Если при проведении голосования голоса членов комиссии разделились 
поровну, решение считается не принятым. В этом случае Работник вправе 
обратиться за разрешением спора в суд.
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Решение КТС должно быть выражено в категорической и четкой форме, не 
позволяющей толковать его по-другому или уклониться от его исполнения, В 
решении по денежным требованиям указывается точная сумма, 
причитающаяся Работнику,
Решение КТС включает вводную, описательную, мотивировочную и 
резолютивную части,
В вводной части решения должны быть указаны дата и место принятия 
решения КТС, наименование КТС, принявшей решение, состав КТС, 
секретарь заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, их. 
представители, предмет спора или заявленное требование.
Описательная часть решения КТС должна содержать указание на требование 
Работника, возражения представителя Работодателя и объяснения других 
лиц, участвующих в деле.
В мотивировочной части решения КТС должны быть указаны обстоятельства 
дела, установленные комиссией; доказательства, на которых основаны 
выводы КТС об этих обстоятельствах; доводы, по которым комиссия 
отвергает те или иные доказательства; нормативно-правовые акты, которыми 
руководствовалась комиссия.
В случае отказа в рассмотрении заявления Работника в связи с признанием 
неуважительными причины пропуска срока обращения в КТС, в 
мотивировочной части решения указывается только на установление 
комиссией данных обстоятельств.
Резолютивная часть решения КТС должна содержать выводы комиссии об 
удовлетворении требований либо об отказе в удовлетворении требований 
полностью или в части, срок и порядок обжалования решения КТС.
Решение подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на 
заседании, и заверяется печатью КТС.
Надлежаще заверенные копии решения комиссии по трудовым спорам 
вручаются работнику и руководителю организации в течение трех дней со 
дня принятия решения.
Вынесение решения КТС в отношении рассматриваемого спора лишает 
Работника права вновь обратиться в Комиссию, даже если он располагает 
новыми доказательствами. Дальнейшее разрешение спора Работник может 
перенести в суд.

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам
Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполнению 
Работодателем в течение трех дней по истечении десяти дней, 
предусмотренных на обжалование.
В случае неисполнения решения комиссии в установленный срок работнику 
по его заявлению КТС выдает удостоверение, являющееся исполнительным 
документом. В удостоверении указываются:

• наименование КТС;
• дело или материалы, по которым выдано удостоверение, и их номера;
• дата принятия решения КТС, подлежащего исполнению;
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• фамилия, имя, отчество взыскателя, его место жительства;
• наименование должника, его адрес;
• резолютивная часть решения КТС;
• дата вступления в силу решения КТС;
• дата выдачи удостоверения и срок предъявления его ж исполнению. 

Удостоверение подписывается председателем КТС и заверяется печатью 
комиссии.
Удостоверение не выдается, если Работник или Работодатель обратился в 
установленный срок с заявлением о перенесении трудового спора в суд.
На основании удостоверения, выданного комиссией по трудовым спорам и 
предъявленного не позднее трехмесячного срока со дня его получения, 
судебный пристав приводит решение комиссии по трудовым спорам в 
исполнение в принудительном порядке.
В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по 
уважительным причинам комиссия по трудовым спорам, выдавшая 
удостоверение, может восстановить этот срок.

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и 
перенесение рассмотрения индивидуального трудового спора в суд

В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен комиссией по 
трудовым спорам в десятидневный срок, работник вправе перенести его 
рассмотрение в суд.
Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжаловано работником 
или работодателем в суде в десятидневный срок со дня вручения ему копии 
решения комиссии.
В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд 
может восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный трудовой спор
по существу,

9. Заключительные положения
При увольнении работника, являющегося членом КТС, представители 
Работников, Работодатель избирают или назначают нового работника в 
состав КТС.

Журнал регистрации заявлений Работника 
Ф.И.О.

Приложение № 1
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Приложение № 2
Журнал регистрации удостоверений на принудительное исполнение решения

КТС
п Ф.И.О. Подпись j j

ЙМЬ lN» Дата JMb . работника, работника. L  !
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j решения e e 1 \

l 12 ' _ ~ ’~,~
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Приложение Ms 3
Дело № ______________ _
Протокол заседания КТС

г. Самара « » _ _ _ _ _ _  200 _ _  г.

Комиссия по трудовым спорам МАДОУ «Детский сад № 56» в составе: 
председательствующего _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
членов КТС:
секретаре КТС: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
работника
представителя интересов Работодателя
свидетеля _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
специалистов (экспертов)

рассмотрела в заседании дело по заявлению работника
___________ ________________ к МАДОУ «Детский сад № 56»
о _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
В заседание КТС явились:
Заявитель (представитель 
заявителя):
Представитель интересов Работодателя: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Свидетель

Специалист (эксперт)

Заседание открыто в _ _ _ _  ч. _ _  мин.
Председательствующий в заседании объявил, какое дело подлежит 
рассмотрению, состав КТС, объявлено, что протокол заседания ведет 
секретарь КТС .
Лицам, участвующим в деле, разъяснено их право заявлять отводы.
Отводов членам КТС не заявлено.
Заявитель изложил свои требования в соответствии с заявлением. Пояснения 
Заявителя:
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Представитель интересов Работодателя изложил свои возражения, а также 
представил КТС, заявителю отзыв на заявление. Пояснения представителя 
интересов Работодателя:

Свидетель пояснил следующее:

Специалист (эксперт) пояснил
следующее:

Председательствующий огласил письменные материалы и исследовал их. 
Состоялись прения сторон, стороны обменялись репликами. 
Председательствующим объявлено об окончании рассмотрения дела по 
существу. КТС удалилась на совещание и голосование для принятия 
решения.
Результаты голосования: за _____ ________против _ _ _ _ _ _ _ _
По результатам голосования членов КТС лицам, участвующим в деле, 
объявлена резолютивная часть решения.
Председательствующий проинформировал лиц, участвующих в деле, что
мотивированное решение они вправе получить «___» 20 ____ г.
после _ _ _ _ _ _ _ _ _  ч.
Представителям лиц, участвующих в деле, разъяснен порядок обжалования 
решения.
Заседание окончено в _ _ _ _ _  ч. _ _ _ _ _  мин.
Протокол составлен« » 200 _ _  г.
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Председатель КТС

Члены КТС

Секретарь КТС

Приложение Жз 4
Дело № ____________

Р е ш е н и е

г. Самара « »__________ 200 ___ г.

Комиссия по трудовым спорам МАДОУ «Детский сад № 56» в составе
председателя: ____________
Членов КТС

при секретаре

рассмотрев дело по заявлению _ 
к МАДОУ «Детский сад № 56»

Установила:

На основании изложенного и руководствуясь ст, 382, 388 Трудового Кодекса 
РФ

Решила:

Решение может быть обжаловано в мировой (федеральный) суд г. Самара в 
десятидневный срок со дня получения копии решения.
Председатель КТС:
Члены КТС:
Копия верна.
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Решение вступило в законную силу: 
Председатель КТО:
Секретарь КТС:



«Принято»
Общее собрание 
работников МАДОУ 
«Детский сад № 56» г.о. Самара 
04 февраля 2019 г.
Протокол М? 1 
«Согласовано»
Председатель профкома 

О. В .Порох 
«04» февраля 2019 г.

04,февраля 2019 г» 
Дриказ ЛГ» 14-од

«Утверждаю»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по социальному страхованию 

М АДОУ «Детский сад №  56» 
г.о. Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании» (ст.35, п.2), Положением «О Фонде социального
страхования РФ» от 12.02.1994г. № 101 с изменениями, утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. N 1262 и N 435от 
15 мая 2014 г., Уставом МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара.

1.2. Для осуществления практической работы в учреждении образуется
комиссия или избирается уполномоченный по социальному страхованию. 

13. Комиссия по социальному страхованию МАДОУ «Детский сад № 56» 
(далее КСС) -  постоянно действующий обязательный орган 
взаимодействия и обеспечения гарантий работников ДОУ по вопросам 
социального страхования.

1.4. Члены КСС МАДОУ «Детский сад Лг« 56» избираются из числа
администрации и работников ДОУ на общем собрании работников, где 
определяется число членов КСС, нормы представительства от всех групп 
работников, профсоюза.

1.5. Положение о КСС МАДОУ «Детский сад № 56» разрабатывается и
принимается общим собранием работников МАДОУ «Детский сад № 56»,

1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся работниками
ДОУ и принимаются на общем собрании работников МАДОУ «Детский 
сад № 56».

1.7. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
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2 , Функции комиссии по социальному страхованию
2.1. КОС решает вопросы:

• О расходовании средств социального страхования, предусмотренных 
на санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их 
семей; осуществляет контроль за их использованием.

• О распределении, порядке и условиях выдачи застрахованным путёвок 
для санаторно-курортного лечения, отдыха, лечебного питания, 
приобретённых за счёт средств с лечении, социального страхования; 
ведёт учёт работников и членов их семей, нуждающихся в санаторно- 
курортном лечении, отдыхе, лечебном (диетическом) питании.

2.2. Страховая Комиссия:
• осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию администрацией
МБДОУ;

• проверяет правильность определения администрацией МБДОУ права 
на пособие, обоснованность лишения или отказа в пособии;

• рассматривает спорные вопросы по обеспечению пособиями по 
социальному страхованию между работниками и администрацией 
МБДОУ,

2.3. Страховая Комиссия проводит анализ использования средств социального 
страхования в МБДОУ, вносит предложения администрации и 
профсоюзному комитету МБДОУ о снижении заболеваемости, улучшении 
условий труда, оздоровлении работников и членов их семей и проведении 
других мероприятий по социальному страхованию.

3. Права и обязанности комиссии по социальному страхованию

3.1. Страховая Комиссия вправе:
• проводить проверки правильности назначения и выплаты пособий по 

социальному страхованию администрацией МАДОУ как по 
собственной инициативе, так и по заявлениям (жалобам) работников
ДОУ;

• запрашивать у администрации МАДОУ, органов государственного 
надзора и контроля, и органов общественного контроля за охраной 
труда материалы и сведения, необходимые для рассмотрения вопросов, 
входящих в ее компетенцию, и выносить соответствующие решения;

• принимать участие в выяснении администрацией МАДОУ, органами 
государственного надзора и контроля и органами общественного 
контроля за охраной труда обстоятельств несчастных случаев на 
производстве, в быту, в пути на работу или с работы и др.;

• участвовать в проведении органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации ревизий (проверок) в целях осуществления 
контроля за правильным и рациональным расходованием средств 
социального страхования;



• участвовать в разработке планов оздоровления лиц, направляемых в 
санатории - профилактории;

• участвовать в осуществлении органами управление здравоохранения 
контроля за выдачей листков нетрудоспособности лечебно
профилактическими учреждениями, обслуживающими работников 
МАДОУ;

• обращаться в отделение (филиал отделения) Фонда Социального 
страхования Российской Федерации, зарегистрировавшее МАДОУ 
«Детский сад № 56», при возникновении спора между комиссией и 
администрацией МАДОУ, а также в случаях неисполнения 
администрацией МАДОУ решений комиссии;

• получать в отделении (филиале отделения) Фонда Социального 
страхования Российской Федерации нормативные акты и необходимую 
информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию;

• проходить обучение по вопросам социального страхования, 
организуемое отделением (филиалом отделения) Фонда Социального 
страхования Российской Федерации;

• вносить в отделение (филиал отделения) Фонда Социального 
страхования Российской Федерации по организации работы по 
социальному страхованию в МАДОУ;

• участвовать в развитии добровольных форм социального страхования 
работников МАДОУ.

3.2. Страховая Комиссия обязана:
• в случае установления нарушений действующего законодательства по 

социальному страхованию информировать администрацию МАДОУ и 
отделение (филиал отделения) Фонда Социального страхования 
Российской Федерации;

• представлять материалы о работе комиссии по запросам отделения
(филиала отделения) Фонда Социального страхования Российской 
Федерации;

• представлять Общему собранию трудового коллектива и 
администрации МАДОУ отчет о своей деятельности не реже одного 
раза в год и по истечении срока полномочий;

• рассматривать в 10-дневный срок заявления (жалобы) работников 
МАДОУ по вопросам социального страхования.

4. Порядок работы комиссии по социальному страхованию

4.1. КСС избирается на срок 3 года. Члены комиссии могут быть переизбраны 
до истечения срока полномочий решением Общего собрания работников, в 
том числе по представлению отделения (филиала отделения) Фонда 
Социального страхования Российской Федерации.

4.2. Члены КСС избираются на общем собрании работников МАДОУ «Детский 
сад Ms 56».



4,3.. Из числа членов КСС большинством голосов избирается председатель 
комиссии. Председатель не может являться представителем 
администрации:,

4.4. Заседания КСС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. Решения КСС оформляются протоколом.

4.5. Количественный состав КСС представлен 3~мя представителями с нормой 
представительства: один человек от администрации и 2 человека от 
трудового коллектива (профсоюза).

4.6. На время выполнения обязанностей членов комиссии, если эти обязанности 
осуществляются в рабочее время, работникам гарантируется сохранение 
места работы (должности) и полного заработка в соответствии с 
Коллективным договором.

4.7. По решению отделения (филиала отделения) Фонда Социального 
страхования Российской Федерации членам комиссии может быть 
выплачено единовременное вознаграждение за счёт средств отделения 
(филиала отделения) Фонда Социального страхования Российской 
Федераций.

4.8. Утверждается следующий прядок принятия решений: решение считается 
принятым, если за него проголосовало 2/3 членов КСС.

4.9. Порядок установления дополнительных льгот и гарантий членов КСС, в 
том числе по оплате их труда за счёт средств МАДОУ происходит 
следующим образом: председатель КСС обращается с письменным 
заявлением (ходатайством) к заведующему МАДОУ об установлении 
ежемесячной фиксированной доплаты членам КСС из надтарифного фонда 
МАДОУ,

4.10. Заведующий МАДОУ приказом устанавливает соответствующую 
надбавку с указанием конкретной суммы. Периода её выплаты,

5. Контроль за работой комиссии по социальному страхованию

5Л. Контроль за работой КСС осуществляет отделение (филиал отделения) 
Фонда Социального страхования Российской Федерации.

5.2. Решения КСС могут быть обжалованы в отделение (филиал отделения) 
Фонда Социального страхования Российской Федерации.
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