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Раздел  I. Общие положения 

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

(ст.40 ТК РФ) в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» (далее по тексту – ДОУ). 

1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с: 

- Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ);  

- Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- и другими законодательными и нормативными правовыми актами. 

1.3.Коллективный договор составлен на основе предложений работников, заключен 

полномочными представителями сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

- создания системы социально-трудовых отношений в ДОУ, максимально 

способствующей стабильности и эффективности её работы, долгосрочному 

поступательному развитию, росту её общественного престижа и деловой репутации; 

- установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- повышения уровня жизни работников и членов их семей; 

- создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

- практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности. 

1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных 

целей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность в отношениях друг с другом. 

В совместной деятельности работодатель и профком выступают равноправными и 

деловыми партнерами. 

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- обеспечить эффективное управление ДОУ, сохранность её имущества; 

- добиваться стабильного финансового положения ДОУ, роста его 

конкурентоспособности; 

- обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его 

безопасность; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

укрепления мотивации высокопроизводительного труда; 

- повышать уровень заработной платы, социальных гарантий по мере роста доходов 

организации; 

- учитывать мнение профкома по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ. 

Профком как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности ДОУ присущими профсоюзам методами; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

- контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде и об охране 

труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в 

соответствии с законодательством в организации; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения работодателем 

его положений не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально-
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экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на работодателя 

приостановление работы (забастовку). 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по трудовому 

договору; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, правила и инструкции по охране труда; 

- способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества 

продукции, росту производительности труда; 

- беречь имущество ДОУ, заботиться об экономии  электроэнергии и других 

ресурсов; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, 

уважать права друг друга. 

1.6. Сторонами коллективного договора являются:  

- работодатель – в лице его представителя – заведующего Овчинниковой Валентины 

Владимировны (ст. 33 ТК РФ); 

- работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя 

– председателя первичной, профсоюзной организации (профкома) Зиюковой Ирины 

Владимировны (ст. 29, 30 ТК РФ)  

1.7. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 

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

РФ). 

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников ДОУ (ст. 43 ТК РФ), в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.9. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора 

всех работников ДОУ в течение 10 дней после его подписания, а также всех вновь 

поступающих работников при их приёме на работу до подписания трудового договора, 

обеспечивать доступность и гласность содержания, выполнения условий коллективного 

договора  (ст. 68 ТК РФ).  

1.10. Если вступление в силу коллективного договора (изменений и (или) 

дополнений к нему, его отдельных положений) способно повлечь изменение определённых 

сторонами условий трудовых договоров с работниками (работником), работодатель обязан 

ознакомить работников с такими изменениями не позднее, чем за 2 месяца до их введения, 

если иные сроки не установлены трудовым законодательством.  

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае (ст. 43 ТК РФ): 

-  изменения наименования ДОУ, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем ДОУ; 

- при реорганизации  в форме слияния, присоединения, разделения, выделения ДОУ 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации; 

- при смене формы собственности ДОУ коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности; 

- при реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового  коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до 3 лет; 

- при ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

1.12. В течение срока действия коллективного договора, стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения, на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленным ТК РФ (ст. 44 ТК РФ). 

1.13. В течение срока действия коллективного договора, ни одна из сторон не вправе 

прекратить, в одностороннем порядке, выполнение принятых на себя обязательств.  
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1.14. Пересмотр обязательств договора не может приводить к снижению уровня 

социально – экономического положения работников ДОУ.  

1.15. Локальные нормативные акты ДОУ, содержащие нормы трудового права 

принимаются по согласованию с профкомом.  

1.16. Настоящий коллективный договор заключен на срок - 3 года (ст. 43 ТК РФ) 

года и вступает в силу с момента его подписания сторонами с 15.05.2017 г. и действует до 

15.05.2020 г. и направляется на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

1.17. При вступлении в силу настоящего коллективного договора ранее принятые 

редакции коллективного договора признаются утратившими силу. 

1.18. Профком не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного 

локального нормативного акта принимает решение о согласовании или о несогласии с 

проектом данного акта.  

В случае если профком отказал в согласовании локального нормативного акта либо 

содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может согласиться с ним 

либо обязан в течение трех дней после получения мотивированного решения провести 

консультации с профкомом в целях достижения взаимоприемлемого решения.  

Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем 

или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий (ст.38 ТК РФ) после чего 

работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые были 

согласованы, либо продолжает консультации.  

Без согласования с профкомом данный локальный нормативный акт не может быть 

принят.  

1.19. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами совместно.  

Стороны договорились о том, что: 
- требования, выдвинутые работниками утверждаются на общем собрании 

работников, излагаются в письменной форме и направляются работодателю на разрешение 

коллективного трудового спора (ст. 399 ТК РФ); 

- работодатель обязан принять к рассмотрению направленные ему требования 

работников. О принятом решении работодатель сообщает в письменной форме в течение 

двух рабочих дней со дня получения указанных требований (ст. 400 ТК РФ); 

- коллективный трудовой спор рассматривается примирительной комиссией, которая 

создается в срок до двух рабочих дней со дня начала коллективного трудового спора (ст. 

402 ТК РФ); 

- соглашения, достигнутые сторонами коллективного трудового спора в ходе 

разрешения этого спора, в том числе соглашение об урегулировании коллективного 

трудового спора, оформляются в письменной форме и имеют для сторон коллективного 

трудового спора обязательную силу. Контроль за их выполнением осуществляется 

сторонами коллективного трудового спора (ст. 408 ТК РФ); 

- признается право работников на забастовку как способ разрешения коллективного 

трудового спора (ст. 409 ТК РФ). 

1.20. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами 

по труду. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для 

этого информацию не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса 

(ст. 51 ТК РФ) 

1.21. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора и информировать работников, их представителей о 

результатах финансово-экономической деятельности работодателя и о 
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выполненииколлективного договора по итогам работы не реже двух раз в год: за полугодие 

и год.  

 

 

Раздел  II. Трудовые отношения, права и обязанности сторон трудовых 

отношений  
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 

условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК РФ). 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК 

РФ). 

Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых 

отношений регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила 

внутреннего трудового распорядка являются приложением к коллективному договору 

(Приложение № 1). 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров. 

2.2.2. Знакомить работников (до подписания трудового договора) под роспись с 

Правилами внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, коллективным договором (ст. 

68 ТК РФ). 

2.2.3. Оформлять трудовые отношения с работником, вновь принимаемым на работу, 

письменным трудовым договором в соответствии со ст. 57, 58, 59, 67 ТК РФ. 

2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК 

РФ.  

2.2.5. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 

2.2.7. Срочные трудовые договоры заключать с принимаемыми вновь работниками 

только в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения, 

и только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.  

2.2.8. Выполнять условия заключённых трудовых договоров.  

2.2.9. Заключать по заявлению работника трудовой договор о выполнении в 

свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 

работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство) (ст. 60 ТК РФ). 

2.2.10. Изменять определённые сторонами условия трудового договора, в том числе 

осуществлять перевод на другую работу, только по соглашению сторон трудового 

договора, заключаемого в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных 

(ст. 72 ТК РФ).  
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2.2.11. Рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией организации, её 

подразделений, изменением формы собственности или организационно-правовой формы, 

полного или частичного приостановления производства (работы), влекущие за собой 

сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда с участием профкома (ст. 74,75 ТК 

РФ).  

2.2.12. При принятии решения о сокращении численности или штата работников и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 ТК РФ в письменной форме сообщать об этом профкому не позднее 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если 

решение о сокращении численности или штата работников организации может привести к 

массовому увольнению работников соответственно не позднее чем за три месяца (ст. 82 ТК 

РФ, п. 2. ст. 12 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»).  

2.2.13. При угрозе массовых увольнений с учётом мнения или по согласованию с 

профкомом принимать меры, предусмотренные ТК РФ, иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором, соглашениями (ст.180 ТК РФ).  

2.2.14. Осуществлять подготовку работников (их профессиональное образование и 

профессиональное обучение) и дополнительное профессиональное образование на 

условиях и в порядке, которые определяются настоящим коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором.  

2.2.15. Разрабатывать совместно с профкомом программы (планы) обеспечения 

занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате 

реорганизации, ликвидации ДОУ, сокращения объёмов производства, ухудшения 

финансово-экономического положения организации, сокращения численности или штата 

работников.  

2.2.16. При сокращении численности или штата обеспечить преимущественное 

право на оставление на работе работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией и иных категорий работников, предусмотренных ст. 179 ТК РФ.  

2.2.17. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

2.2.18. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

2.2.19. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

2.2.20. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ. Предоставлять представителям работников полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением.  

2.2.21. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.2.22. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям. 
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2.2.23. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах. 

2.2.24. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.2.25. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

2.2.26. Представлять профкому необходимую информацию по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников. 

2.2.27. Учитывать мнение профкома, согласовывать с ним проекты текущих и 

перспективных планов и программ работодателя.  

2.2.28. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией, в формах. 

2.2.29. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права работников. 

2.2.30. Не допускать к работе работника (ст. 76 ТК РФ): 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется:  

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о 

труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

локальных нормативных актов организации, трудовых договоров, настоящего 

коллективного договора, соглашений.  

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 

делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей профсоюзной 

организации.  

2.3.3. Представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение (согласие) 

при расторжении трудовых договоров с работниками - членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ) 

и принятии локальных нормативных актов работодателя (ст. 372 ТК РФ).  

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в 

суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 

заключением, изменением или расторжением трудовых договоров, урегулировании 

разногласий путем непосредственных переговоров с работодателем.  

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в организации.  

2.3.6. Предпринимать предусмотренные трудовым законодательством, настоящим 

коллективным договором, соглашениями меры по предотвращению массовых увольнений 

работников. 

2.3.7. Способствовать соблюдению работниками Правил внутреннего трудового 

распорядка работодателя, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей.  

2.3.8. Представлять интересы работников при решении вопросов, затрагивающих их 

социально-трудовые права и законные интересы, в отношениях с работодателем, а также 

при урегулировании разногласий и разрешении трудовых споров с работодателем.  
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2.3.9. Добиваться от работодателя приостановки действия (отмены) решений, 

противоречащих трудовому законодательству, коллективному договору, соглашениям, 

локальным нормативным актам работодателя.  

2.3.10. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства, выполнением ими условий коллективного 

договора, соглашений.  

2.3.11. Представлять и защищать социально-трудовые права и законные интересы 

работников в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров.  

2.3.12. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения 

по охране труда.  

2.3.13. Способствовать доведению работодателем до работников полной и 

достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 

включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке 

условий труда.  

2.3.14. Участвовать в формировании и вносить предложения работодателю по 

совершенствованию систем и форм оплаты труда, разработке текущих и перспективных 

планов и программ способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору.  

2.3.15. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, в том 

числе высвобождаемых в результате реорганизации, сокращения численности или штатов 

работников, ликвидации работодателя, простоя, изменения определённых сторонами 

условий трудового договора, осуществлять контроль за занятостью и соблюдением 

законодательства в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или 

временном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением 

работников, сокращением численности или штата работников.  

2.3.16. В случае задержки выплаты заработной платы работникам принимать меры 

по принудительному взысканию задолженности по заработной плате через комиссии по 

трудовым спорам работодателя или в судебном порядке.  

2.4. Работники обязуются:  

2.4.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором,  и Правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией. 

2.4.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 

дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.  

2.4.3. Выполнять установленные нормы труда.  

2.4.4. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя) и других работников.  

2.4.5. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга.  

2.4.6. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба работодателю.  

2.4.7. Незамедлительно сообщить работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в 

том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя).  

2.4.8. Содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии.  

2.5. Работодатель имеет право:  

2.5.1. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд.  

2.5.2. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами.  
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2.5.3. Принимать локальные нормативные акты.  

2.5.4. Иметь другие права в случаях, предусмотренных законодательством, 

настоящим коллективным договором, соглашениями.  

2.5.5. В соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», ТК РФ, иными законами и нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным договором.  

2.6. Профсоюзный комитет имеет право:  

2.6.1. Получать необходимую информацию от работодателя (его представителей) по 

социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам. 

2.6.2. Распространять свободно информацию о своей деятельности.  

2.6.3. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, 

финансовую и другие виды практической помощи работникам, членам профсоюза.  

2.7. Работник имеет право на:  

2.7.1. Заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами.  

2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором.  

2.7.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным и трудовым договорами, 

соглашениями.  

2.7.4. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы 

не ниже уровня, установленного трудовым законодательством, коллективным договором, 

соглашениями.  

2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени либо сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 

работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных и иных отпусков.  

2.7.6. Полную, достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда.  

2.7.7. На подготовку и дополнительное профессиональное образование.  

2.7.8. Участие в управлении организацией, в том числе через своих представителей в 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором, соглашениями и уставом работодателя формах.  

2.7.9. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих социально-

трудовых прав, свобод, законных интересов.  

2.7.10. Возмещение вреда, причинённого в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами.  

2.7.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через профком, а также на информацию о выполнении коллективного договора.  

2.7.12. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и законных интересов 

всеми способами, не запрещёнными законом.  

2.7.13. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами.  

 

Раздел III. Трудовой договор. Порядок приема, перевода  и увольнения 

работников 
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и ДОУ на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ (ст. 16 ТК РФ). 

2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах -  по одному для каждой из сторон: работника и ДОУ. 
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2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации и др. 

2.1.4. Трудовые договоры могут заключаться (ст. 58 ТК РФ): 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок (срочный трудовой договор). 

2.1.5. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

ст. 59 ТК РФ, иными федеральными законами. Срочный трудовой договор может 

заключаться  по инициативе заведующего ДОУ либо работника только в случаях,  

предусмотренных действующим законодательством (для замены временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется  место работы; с 

совместителями; с пенсионерами по возрасту и в других случаях).   

2.1.6. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 

на неопределенный срок. 

2.1.7. При заключении трудового договора в нем  может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 

70 ТК РФ). 

2.1.8. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.6. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 

соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание 

при приеме на работу устанавливается. 

2.1.9. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц, в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. 

2.1.10. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

2.1.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель. 

2.1.12. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ заведующий 

имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор при 

его заключении. 

2.1.13. Трудовой договор, неоформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя. 

При фактическом допущении работника  к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 
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2.1.14. Трудовой договор, о работе на условиях внутреннего совместительства (в 

свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, если 

работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или должности (ст. 

60 ТК РФ). 

2.1.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства);  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);  

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  

- документ об образовании, о квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого требует 

работа;  

- ИНН;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел (ст.65, 351.1 ТК РФ); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ДОУ.  

2.1.16. При заключении трудового договора обязательному предварительному 

медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица (ст. 69 ТК РФ). 

2.1.17. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов.  

2.1.18. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются ДОУ.  

2.1.19. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа является для работника основной (ст. 66 ТК 

РФ). 

2.1.20. По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.1.21. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника заведующий ДОУ обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.1.22. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) работодатель 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается. 
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2.1.23. На каждого работника заводится  личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ДОУ не менее 50 лет. 

2.1.24. Трудовая книжка и личное дело работника хранится у работодателя, трудовая 

книжка и личное дело  заведующего - у учредителя, в условиях, гарантирующих их 

недоступность для посторонних лиц.                             

2.2. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.74 Кодекса (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.2.1. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его 

письменного согласия в следующих случаях (ст. 72 ТК РФ):   

- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;            

-  в случае простоя (временной приостановки работы по причинам   экономического, 

технологического, технического   или организационного характера),  необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами.                                                            

2.2.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (заведующим и работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, хранящемся у 

рабоодателя. 

2.2.3. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного      соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

заведующим ДОУ или уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись 

2.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ (ст. 77 ТК РФ), иными федеральными законами. 

2.3.1. Увольнение в связи с сокращением штата допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

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

собственному желанию, предупредив об этом заведующего ДОУ за 2 недели (ст.80 

Кодекса). Расторжение трудового договора по инициативе работодателя не допускается без 

предварительного согласования с профсоюзом, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством (ст.82 Кодекса).                                                                                                                                                      

2.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение, в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому, в соответствии с 

законодательством не может быть отказано в заключение трудового договора. 

2.3.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут и работник не настаивает об увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.3.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, может 

быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 
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2.3.6. Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом заведующего ДОУ в письменной форме за три дня. 

2.3.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя. С приказом (распоряжением)  о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан 

выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В 

случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно 

довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 

роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.3.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника (ст.84 Кодекса) за исключением случаев, когда работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с Кодексом или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

2.3.9. При увольнении работник, не позднее дня прекращения  трудового договора, 

возвращает все переданные ему заведующим ДОУ для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.3.10. В день прекращения трудового договора, работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

2.3.11. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ или 

иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.3.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора, выдать трудовую 

книжку работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, заведующий 

ДОУ обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

 

Раздел IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1.  Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.1.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией ДОУ (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 

РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.1.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из ДОУ инвалидов. 

4.2. Стороны договорились, что: 

http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#75fcd
http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#97695
http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#97695
http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#97695
http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#75fcd
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4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 

лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в ДОУ свыше 10 лет;  

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

- неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 

организаций;  

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников). 

4.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при 

появлении вакансий. 

4.2.3. Работникам, высвобожденным из ДОУ в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения льготы, предусмотренные действующим 

законодательством. 

4.2.4. При появлении новых рабочих мест в ДОУ, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

 

Раздел V. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

5.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям.  

5.2. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.2.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд ДОУ. 

5.2.3. Работодатель с учетом мнения  профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития ДОУ. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации  работников по  специальности. 

5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

пять лет. 

5.3.3. Аттестации не подлежат:  

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет;  

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет;  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков.  

http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#b7dae
http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#76c9a
http://www.zakonprost.ru/content/base/9962#9065e
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В случае истечения срока действия квалификационной категории, производить 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации и ее прохождения, с момента выхода на работу  

5.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

Если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

5.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст.173 – 176 ТК РФ. 

5.3.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 – 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.  

5.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным 

категориям размер заработной платы со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

3.5. Аттестации не подлежат:  

- педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух 

лет;  

- беременные женщины;  

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

- педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет;  

Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года после их 

выхода из указанных отпусков.  

3.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории, производить 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации и ее прохождения, с момента выхода на работу  

 

Раздел VI. Время труда и время отдыха 

6.1. Режим рабочего времени ДОУ определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, графиком работы сотрудников, согласованными с профкомом, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них уставом ДОУ.  

6.1.2.Режим работы ДОУ с 07 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин.  

6.1.3. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с 

двумя выходными днями в неделю (ст. 111 ТК РФ). 

6.1.4. Продолжительность рабочей недели — 36 часов  для педагогического персонала 

(ст. 333 ТК РФ): 

- 1 смена: с 07.00 до 14-12 часов; 

- 2 смена: с 11-48 до 19.00 часов. 

Продолжительность рабочего времени обслуживающего персонала 40 часов в 

неделю.  

Для отдельных должностей обслуживающего персонала (сторож) предусмотрен 

сменный график работы: для этих категорий работников осуществляется суммированный 

учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц) не превышала нормального числа  рабочих часов. 
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6.1.5. Графики работы доводятся до сведения  работников под личную роспись. 

6.1.6. Летне-оздоровительный период, не совпадающий с ежегодными 

оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также периоды отмены 

образовательной деятельности, являются для них рабочим временем. В летне-

оздоровительный период педагоги осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их рабочего времени с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в летне оздоровительный период утверждается 

приказом работодателя по согласованию с профкомом. 

В летне-оздоровительный период, а также в период отмены образовательной 

деятельности учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может привлекаться к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленной им продолжительности рабочего времени с согласия работника. 

6.1.7. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (ст. 92 

ТК РФ): 

- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю; 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю. 

Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях (ст.93 ТК РФ):  

- по соглашению между работником и работодателем;  

- по просьбе беременной женщины; 

- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет); 

- лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

6.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со ст.99 ТК РФ с предварительного согласия выборного органа первичной 

профсоюзной организации, письменного согласия самого работника.  

За работу в сверхурочное время оплату производить за первые 2 часа в полуторном, 

а в последующие часы - в двойном размере. По желанию работника представлять ему 

дополнительное время отдыха, но не менее времени, отработанному сверхурочно.  

К работе в сверхурочное время не допускаются: беременные женщины и другие 

категории работников в соответствии с ТК РФ.   

Работодатель вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его согласия в 

случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать 4 часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. 
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6.1.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 

к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа ДОУ. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. В других случаях привлечение к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения профкома. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя. Работа в 

выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не мене чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном  ст. 153 ТК РФ. По желанию рабочего ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.1.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только 

по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с 

дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60.2 , 97, 99, 151 ТК РФ. 

6.1.11. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день. 

Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

6.1.12. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день установлен следующим работникам (ст. 101 ТК РФ) 

- заведующий ДОУ.  

6.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Для работников ДОУ предоставляется отдых в соответствии со ст. 107 ТК РФ. 

6.2.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка  (ст.100, ст.108, ст.333 ТК РФ). 

6.2.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха (ст. 112 ТК РФ): 

1) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка; 

4) перерывы в течение рабочего дня. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 
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третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации переносит 

два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие 

дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей 

статьи. Это правило применяется также в случаях переноса в установленном порядке 

предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха, и в 

отношении работников, работающих по режиму сокращённого рабочего времени. 

6.2.3. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, по заявлению ежемесячно предоставляется 

дополнительный выходной день без сохранения заработной платы (ст.319 ТК РФ). 

6.2.4. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по 

заявлению предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц 

(могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены между ними по их 

усмотрению) (ст.262 ТК РФ). 

6.2.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней (ст.114, 115 ТК РФ). По 

соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 

быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней. 

График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ).  

Очередность предоставления отпусков устанавливается работодателем с учетом 

производственной необходимости и пожеланий работников.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

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

недели до его начала. 

При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 

от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 

работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до предполагаемого 

отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае производится по 

соглашению сторон. 

6.2.6. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данной организации, за второй и последующий годы работы 

– в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

Отдельным категориям работников отпуск может быть предоставлен и до истечения шести 

месяцев (ст.122 ТК РФ).  

Работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения 

шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

6.2.7. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск имеют:  

-  в количестве 14 календарных дней: воспитатели, музыкальный руководитель, 

старший воспитатель, медицинские работники  

- работникам, условия труда на рабочих местах которых, по результатам 

специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда либо опасным 

условиям труда. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 
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условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным условиям труда, 

составляет 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ); 

- работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 3 

календарных дней (ст. 119, ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ); 

- инвалидам продолжительностью 2 календарных дней. 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском (ст. 120 ТК РФ). 

6.2.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительностью которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем (ст.128 ТК РФ). 

На основании письменного заявления работодатель обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней; 

- работнику, воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет — 14 календарных 

дней в году (ст.263 ТК РФ); 

- со своей юбилейной датой (50,55,60 лет) - 2 календарных дня; 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ. 

6.2.9. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

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

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 

присоединена к отпуску за следующий рабочий год.  

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.  

6.2.10. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом.  

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого 

отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то 

руководитель  ДОУ по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 

заработной платы соответствующей продолжительности.  

6.2.11. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 52 «О ежегодных 

оплачиваемых отпусках»). 

 

Раздел VII. Оплата и нормирование труда  
7.1. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого 

работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается (ст.132ТК РФ). 

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 

действующими системами оплаты труда (ст.135 ТК РФ). 
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Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и 

надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, а также соотношение в их размерах между отдельными категориями 

работников определяются Положением об оплате труда и Положением о порядке 

установления выплат стимулирующего характера.  

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения а трудовой договор или в дополнительное 

соглашение между работодателем и работником. 

Заработная плата работника, состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

компенсационных выплат (доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и иных выплат компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплат и 

надбавок стимулирующего характера, премий и иных поощрительных и разовых выплат) не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом. 
7.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по 

профессиональным квалификационным группам в зависимости от образования, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.  

Изменение размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников  производится в случаях: 

- изменения группы по оплате труда учреждения – для руководителя учреждения; 

- получения образования или восстановления документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

- присвоения квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 

пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности производится перерасчет заработной платы исходя из 

более высокого разряда оплаты труда с момента наступления этого права.  

7.3. В случае если заработная плата работника, полностью отработавшего норму 

времени,  за труд с учетом квалификации, сложности, количества и качества выполняемых 

работ, обязательных компенсационных и стимулирующих выплат ниже размера МРОТ, 

доплата до его установленного размера производится из общего фонда оплаты труда 

организации. 

7.4. Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
7.5. Устанавливается следующий перечень видов выплат стимулирующего характера:  

- по итогам работы(1 раз в полугодие); 

- за интенсивность и высокие  результаты выполняемой работы; 

- иные и разовые выплаты. 

Долю каждого вида выплат ДОУ определяет самостоятельно и утверждает 

локальным актом по согласованию с выборным профсоюзным органом и органом, 

осуществляющим общественное управление учреждением (управляющий совет). 

Стимулирующие выплаты начисляются за фактически отработанное время (или 

пропорционально отработанному времени), в т. ч. при приеме на работу или увольнении в 

расчётном периоде.  
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При увольнении работника стимулирующие выплаты за истёкший расчётный период 

и за отработанное время в текущем расчётном периоде выплачиваются работнику 

полностью в день увольнения. 

Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего 

времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему 

выполненных работ или фактически отработанному времени. 

7.6. Работникам учреждения устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда (всем работникам, независимо от 

наименования их должностей, устанавливается  доплата 12% (приказ Госкомитета СССР по 

народному образованию от 20.08.1990 г. № 579), если их работа осуществляется в условиях, 

предусмотренных этим перечнем. На момент введения новых систем оплаты труда 

указанная выплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее, в прежних 

размерах. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается 

безопасным, то указанные в ст. 147 ТК  РФ выплаты не производятся); 

-   выплаты за работу в особых климатических условиях (размер выплат составляет 

30%); 

- доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы; 

- доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который  она устанавливается,  

определяется  по  соглашению  сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы; 

- доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

- доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы 

в ночное время не ниже 40  процентов должностного оклада в соответствии со статьей 96, 

154 ТК РФ; 

- доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, как 

как привлекаемых к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 ТК РФ; 

- оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее 

полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со статьей 

152 ТК РФ; 

- оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо 

в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы работников в абсолютных размерах в пределах средств 

фонда оплаты труда. 
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7.7. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

7.8. Время простоя по вине работодателя или по причинам, не зависящим от 

работодателя или его представителя, оплачивать из расчета не ниже средней заработной 

платы (ст.157 ТК РФ). Время простоя по вине работника не оплачивается. 

7.9. Заработная плата за текущий месяц выплачивается работникам на основании 

табеля учета рабочего времени,  исходя из должностного оклада, в денежной форме 2 раза в 

месяц. Днями выплаты заработной платы являются: 30 (31) число текущего месяца и 

каждое 15 число месяца, следующего за текущим. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 

отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска (ст.136 ТК РФ). 

В день окончательного расчета за отработанный месяц работодатель  ДОУ обязана 

выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях заработной 

платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях, 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на указанный работником расчетный счет. 

7.10. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от работодателя, производится в день увольнения. Если работник в день 

увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее 

следующего дня (ст. 140 ТК РФ). 

7.11. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет работодатель. 

Работодатель обязан обеспечивать своевременную и в полном объёме выплату 

работникам заработной платы. При нарушении работодателем установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, выплачивать их с уплатой процентов (денежной компенсации) 

в размере не ниже одной двухсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчёта включительно.  

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от 

наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

 
 

Раздел VIII. Охрана труда и здоровья 
8.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, экологической безопасности, санитарно-гигиенического 

благополучия работника.  

8.2. Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы 

управления охраной труда в ДОУ.  

8.3. Работодатель обязуется:  

8.3.1. Обеспечивать право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение новых средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 

ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 
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8.3.2. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.3.3. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях.  

8.3.4. Организовать выдачу работникам моющих средств по установленным нормам. 

8.3.5. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса.  

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

другую работу работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 

жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим.  

8.3.7. Обеспечивать проверку знаний работников ДОУ по охране труда к началу 

учебного года. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

инструктаж, стажировку, обучение и проверку знаний требований охраны труда.  

8.3.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. 

Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ).  

В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права 

требовать от работника исполнения трудовых обязанностей, и возникший по этой причине 

простой оплачивается работодателем как простой не по вине работника. 

8.3.9. Производить работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда,  доплату к должностному окладу в соответствии со статьями 146, 147 

Трудового кодекса РФ и согласно Перечня профессий работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.3.10. Предоставлять Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

по результатам специальной оценки условий труда и в соответствии с нормативно-

правовыми актами ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ). 

8.3.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.3.12. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

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

8.3.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

8.3.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.3.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.3.16. Разрабатывать по результатам специальной оценки условий труда мероприятия, 

направленные на создание безопасных условий труда, снижающих производственные 

риски. 

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

паритетной основе должны входить члены профкома.  

8.3.18. Организовать совместные действия работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, а также организовать проведение проверок условий и 

охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 

проверок, сбор предложений к разделу Коллективного договора (соглашения) об охране 

труда через работу Комиссии по охране труда. 

8.3.19. Регулярно информировать работников о состоянии условий и охраны труда в 

ДОУ, о выполнении конкретных мер профилактики рисков производственного травматизма 
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и профессиональной заболеваемости, способствующих обеспечению безопасности и 

здоровья на рабочих местах.  

8.3.20. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам Комиссий по 

охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в ДОУ. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.  

8.3.21. Проводить специальную оценку условий труда (далее - СОУТ) с 

обязательным участием представителей профкома и  Комиссии по охране труда. 

8.3.22. Сохранять за работником место работы, должность и средний заработок на 

время приостановки работ в ДОУ и т.п. органами государственного надзора и контроля 

вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по 

вине работника (ст.220 ТК РФ). 

На этот период работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую 

работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

8.3.23. Предоставлять работнику другую работу, если работник отказывается от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и 

здоровья. Перевод предусматривается на время устранения такой опасности. 

Если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья 

оплачивается как по вине работодателя. 

8.3.24. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника, отказавшегося 

от выполнения работ при возникновении непосредственной опасности для его жизни и 

здоровья либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 

труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения его средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им  

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 

8.3.25. Осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 

предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением с соответствующей оплатой. 

8.3.26. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

8.3.27. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учёт (ст.227, 

228¹, 229, 230, 230¹ ТК РФ). 

8.3.28. Организовывать в установленные сроки проведение бесплатного (за счет средств 

работодателя) медицинского осмотра работников учреждения обязанных проходить 

периодический медицинский осмотр. 

Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка 

(ст.213,213, 331 ТК РФ). 

8.3.29. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 

работников, в том числе руководителей, не реже 1 раза в три года.  

8.4. Профсоюзный комитет обязуется:  

8.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников по вопросам 

условий и охраны труда, безопасности.  
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8.4.2. Вносить предложения работодателю по вопросам улучшения работы по охране 

труда, здоровья, условиям работы.  

8.4.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту и 

оздоровление работников и членов их семей.  

8.4.4. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения по 

охране труда на календарный год. 

8.4.5. Контролировать исполнение законодательства о возмещении вреда работникам 

(а также членам семьи погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное 

заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на производстве, а также 

законодательства о специальной оценке условий труда.  

8.4.6. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, 

уполномоченные лица по охране труда профкома вправе потребовать от работодателя 

приостановки работ и немедленного устранения этих нарушений.  

8.4.7. Принимать участие в организации экологических субботников.  

8.4.8. Принимать участие в работе комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда на рабочих местах. 

8.4.9. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о 

конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 

гигиены (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных 

факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения 

здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 

вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным договором, 

соглашением, трудовым договором, если он занят на работах с вредными или опасными 

условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и 

здоровья или в случае необеспечения сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты. За работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время, 

необходимое для устранения нарушений требований по охране труда (ст.219 ТК РФ). 

8.4.10. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и 

нормативных правовых актов (об охране труда, о труде и др.). 

8.4.11. Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

8.4.12. Избирать уполномоченных лиц по охране труда и членов комиссий по охране 

труда от профкома. Организовать работу уполномоченных лиц профкома по проверке 

выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка. 

8.4.13. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав 

на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на 

заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. 

8.5. Работники обязуются: 
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8.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  

8.5.2. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические  медицинские осмотры и обследования. 

8.5.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

8.5.4. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.  

8.5.5. Немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в ДОУ.  

8.5.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а 

также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений.  

 

Раздел IX. Гарантии и компенсации 

9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (ст.313-

327 ТК РФ); 

           - при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

           - при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

           - при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

           - по оплате труда (ст. 142, 256 ТК РФ); 

           - при совмещении работы с обучением (ст. 173, 174, 177 ТК РФ); 

           - при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405, 157, 414 ТК 

РФ); 

           - при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренные 

настоящим Коллективным договором, ст.116-119, 123-128, 321, 325 ТК РФ; 

           - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. Стороны договорились: 

- содействовать выделению для детей работников учреждения мест в детских 

дошкольных учреждениях; 

- бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогических 

мероприятий; 

9.3. Работодатель обязуется: 

9.3.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами (ст.2 ТК РФ). 

9.3.2. Обеспечивать обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей 

полисов по медицинскому страхованию. 

9.3.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, 

определяемых законодательством.  

9.3.4. Соблюдать и предоставлять согласно ст.173-177  ТК РФ гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

9.3.5. Своевременно оформлять страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования при заключении трудового договора с работником, поступающим на работу 

впервые (ст.65 ТК). 

9.3.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

           9.3.7. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие по 
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временной нетрудоспособности в размерах, установленных законодательством. 

           9.3.8. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) (ст. 213, 254, 260 

ТК РФ) за работником сохранять средний заработок по месту основной работы. 

          9.3.9. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от 

работы сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы, при 

направлении его с этой целью в другую местность – производить оплату в размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 168 ТК РФ),  

          9.3.10. Выплачивать выходное пособие работникам по основаниям и в размерах, 

предусмотренных статьями 178, 318 ТК РФ. 

          9.3.11. Выплачивать при расторжении трудового договора в связи с ликвидацией, 

либо сокращением численности или штата работников, увольняемому работнику выходное 

пособие в размере не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения. Средний месячный заработок сохранять за уволенным работником в течение 

третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы занятости населения (ст. 

178 ТК РФ). 

9.3.12. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право на назначение 

пенсий, пособий, компенсаций 

9.3.13. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному п. 7 

ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в 

связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

9.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

9.4.1. Оказывать содействие членам профсоюза в решении жилищных и других 

социально-бытовых вопросов. 

9.4.2. Создавать банк данных о малообеспеченных работниках, включая 

тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких 

пенсионеров и других, в целях оказания им адресной социальной поддержки. 

9.4.3. Осуществлять контроль расходования средств социального страхования, 

содействовать решению вопросов санаторного лечения. 

9.4.4. Оказывать материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзного 

бюджета. 

9.4.5.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.4.6. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять 

их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

профкома. 

9.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

9.4.8. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

9.4.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.4.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников 

9.4.11. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

профкома членских профсоюзных взносов. 

9.4.12. Осуществлять контроль за обеспечением сохранности архивных документов 

организации по личному составу.  
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9.4.13. Активно работать в комиссии по пенсионным вопросам в целях оказания 

практической помощи в реализации пенсионных прав работников. 

9.5. В целях социальной защищенности работников ДОУ и поощрении их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в пределах 

финансовых средств на оплату труда по решению работодателя применяется 

единовременное премирование работников ДОУ: 

1) при объявлении благодарности руководителя Управления образования 

Администрации Беловского  городского округа – 500 рублей; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации – 2000 рублей; 

3) при награждении нагрудными знаками, предусмотренными Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2004 N 84 "О знаках 

отличия в сфере образования и науки"; 

5) в связи с празднованием Дня учителя; 

6) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения); 

7) при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости. 

Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

9.6. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск. 

9.7. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях (ч.2 ст. 116 ТК РФ): 

- мед. работникам образовательных учреждений предоставлять отпуск в количестве 

36 рабочих дней, доведя его до отпуска мед. работников мед. учреждений согласно приказа 

мин. Здравоохранения СССР от4.07.88 г. № 521 «О дополнительных отпусках медицинским 

и аптечным работникам»; 

- за вредные неблагоприятные условия труда поварам, рабочим прачечной – не 

менее 7 дней; 

Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию 

работника предоставляются отдельно в каникулярное время. Компенсация при увольнении 

за эти дни не выплачивается. 

9.8. Работникам ДОУ может быть выплачена материальная помощь за счёт средств, 

высвободившихся в результате экономии фонда оплаты труда в размере не более двух 

должностных окладов.  

9.9. Материальная помощь выплачивается в:  

- связи с тяжелым заболеванием, требующим продолжительного и (или) 

дорогостоящего лечения;  

- при вступлении в брак впервые;  

- при рождении (усыновлении) ребенка;  

- в случае смерти супруга (супруги) и (или) близких родственников;  

- утраты личностного имущества.  

9.10. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам ДОУ 

материальной помощи является заявление работника с приложением подтверждающих 

документов.  

9.11. Решение об оказании материальной помощи принимается работодателем по 

согласованию с профкомом и оформляется приказом.  

9.12. Порядок выплаты материальной помощи руководителю ДОУ определяется 

Учредителем.  

9.13. Работодатель предоставляет дополнительные гарантии и преимущества 

работающим женщинам в ДОУ, имеющим несовершеннолетних детей: 

- предоставление женщинам, имеющим детей до 16 лет, 4-х часов в месяц с 

сохранением заработной платы для посещения с ребенком медицинских учреждений; 
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- дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 1 день с сохранением 

заработной платы для женщин с целью сопровождения детей в школу 1 сентября, 1 день 

для участия в выпускном дне в школе; 

- компенсация многодетным матерям до 50% стоимости за присмотр и уход детей в 

ДОУ; 

- преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата для женщин, воспитывающих детей до 18 лет. 

9.14. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, 

на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в 

следующих случаях:  

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет –14 календарных дней;  

- бракосочетания детей работников –3 календарных дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства –2 календарных дня;  

- для проводов детей на военную службу –1 календарных дня;  

- с участием в похоронах родных и близких –3дня;  

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году;  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году;  

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.  

. 

Раздел X. Разрешение трудовых споров 

10.1. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в 

главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров»; 

10.2. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам учреждения и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ 

«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров». 

 
Раздел XI. Обязательства выборного органа профсоюзной организации 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11.2.   Представлять во взаимоотношениях с работодателем 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 счет первичной профсоюзной 

организации. 

11.3.   Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.4.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 

установлении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.5.  Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

11.6.  Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

11.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
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11.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работников 

образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

11.9.  Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

11.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

11.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов, местной и областной организаций профсоюза. 

11.13.  Содействовать оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

11.14. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

ГЛАВА XII. Гарантии профсоюзной деятельности 

12.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и 

оплаты труда, материального стимулирования, режима работы, принимаются 

работодателем с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа. 

12.2. Как следует из ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, привлечение к 

дисциплинарной ответственности уполномоченных профкома по охране труда и 

представителей профкома в создаваемых в организации совместных комитетах (комиссиях) 

по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе работодателя 

допускаются только с предварительного согласия профкома. 

12.3. Согласно ст. 376 ТК РФ расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с руководителем профкома  и его  заместителями в течение двух лет после 

окончания срока их полномочий в связи с сокращением численности или штата работников, 

недостаточной квалификацией работника, неоднократным неисполнением им трудовых 

обязанностей допускается только с соблюдением порядка, установленного ст. 374 ТК РФ. 

12.4. Как гласит ст. 374 ТК РФ, увольнение по инициативе работодателя по п.2, 3 

или 5 ст. 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 

профкома, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 

подразделений организаций, не освобожденных от основной работы, допускается помимо 

общего порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

12.5. По логике ст. 25 Федерального закона от 12.01.96 № 10-ФЗ, работникам, 

избранным председателями профкома, предоставляется один день в месяц, свободный от 

работы, для выполнения общественных обязанностей с сохранением средней заработной 

платы. 

12.6. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, освобождаются от 

нее с сохранением средней заработной платы для участия в качестве делегатов в работе 

созываемых профессиональными союзами съездов, конференций, для участия в работе 

выборных коллегиальных органов профессиональных союзов, а в случаях, когда это 

предусмотрено коллективным договором, - также на время краткосрочной профсоюзной 

учебы (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

12.7. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы 

время с сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии. 

12.8. На время осуществления полномочий работником ДОУ, избранным на 

выборную должность в профком с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (ст. 59 ТК РФ: 

для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы). 
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12.9. Члены профкома, участвующие в коллективных переговорах, в период их 

ведения не могут быть без предварительного согласия профкома подвергнуты 

дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе 

работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение 

проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

12.10. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной 

организации рассматриваются следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

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

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

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие (праздничные) дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

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

- массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст. 101 ТК 

РФ); 

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

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

- установление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст.147 ТК 

РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК 

РФ); 

- размер повышения оплаты труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

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

его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

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

- другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные коллективными договорами. 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 

191 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 

144 ТК РФ); 

- распределение стимулирующих выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ). 

12.11. С предварительного согласия профкома производится: 

- увольнение председателя (заместителя председателя) профкома в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ); 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профкома, 

по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
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- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, а также в случае 

отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены)); 

- нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по 

охране труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 

тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа),  либо 

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к 

нему со стороны работодателя; 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

воспитанника; 

временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 

72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена профкома, участвующего в 

разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

12.12. В соответствии со  ст. 370 ТК РФ, ст. 23 Федерального закона от 12.01.96 № 

10-ФЗ выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов профкома, а также по 

собственной инициативе представлять интересы работников в органах, рассматривающих 

трудовые споры. 

12.13. Стороны подтверждают, что в организациях, в которых заключены 

коллективные договоры или на которые распространяется действие отраслевых, 

территориальных соглашений, работодатели по письменному заявлению работников, не 

являющихся членами профкома, ежемесячно перечисляют на счет профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях и в 

порядке, которые установлены коллективными договорами. 

12.14. В случае если работник, не состоящий в профкоме, уполномочил выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профкома денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

12.15. Представитель профкома входит в состав: аттестационной, тарификационной 

комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии, комиссии по социальному 

страхованию. 

12.16. В целях создания условий для успешной деятельности профкома в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 

законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

12.16.1. Предоставлять профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития ДОУ. 

12.16.2. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет профкома 

членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профкома, при наличии их письменных заявлений 

12.16.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором. 
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12.16.4. Соблюдать права профкома, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

12.16.5. Не препятствовать представителям профкома в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профкома, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

12.16.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном для 

всех работников месте. 

12.16.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники. 

12.16.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профкоме и (или) профсоюзной деятельностью. 

12.16.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты 

труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

 

ГЛАВА XIII. Порядок внесения изменений и дополнений в Коллективный договор 
В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей работодателя, в коллективный договор могут вноситься изменения 

и дополнения. 

13.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 

производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст.44 ТК 

РФ). 

13.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся 

только по взаимному согласию сторон. 

13.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая 

из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших 

необходимость изменения или дополнения. 

13.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки 

проекта коллективного договора и заключения коллективного договора (далее – комиссия). 

13.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к коллективному 

договору, в приложения к нему будут доводить до всех работников с объяснением причин, 

их вызвавших. 

13.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 

61 ТКРФ. 

13.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за три месяца до окончания срока действия данного коллективного договора. 
 

ГЛАВА XIV. Контроль за выполнением Коллективного договора и ответственность 

сторон  

Стороны договорились, что: 

 14.1. Работодатель после подписания коллективного договора в семидневный срок 

направляет его в орган по труду по месту нахождения организации для  уведомительной 
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регистрации. Работодатель обязуется устранить все замечания сделанные органом по труду 

при регистрации коллективного договора. 

За три месяца до окончания срока действия коллективного договора стороны 

обязуются приступить к переговорам по заключению коллективного договора на новый 

срок или принять решение о его продлении. 

14.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 3 дней после подписания. 

14.3. Работодатель и профком обязуются разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

14.4. Настоящий коллективный договор действует в течении 3 лет со дня подписания 

с правом его продления на 3 года. 

14.5. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосредственно 

сторонами (комиссией). 
14.6. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения всех условий 

коллективного договора.  

14.7. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на 

собрании трудового коллектива 2 раза в год. С отчетом выступают первые лица обеих 

сторон, подписавшие коллективный договор. 
14.8. Представлять друг другу необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора не позднее одного 

месяца со дня получения соответствующего запроса (ст.51, 54 ТК РФ).  

14.9. В случае нарушения или невыполнения обязательств, предусмотренных 

коллективным договором виновная сторона или виновные лица, несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст.5.29, 5.27, 5.31 КОАП).  

14.10. При установлении фактов нарушений выполнения коллективного договора 

одной из сторон делается письменное сообщение другой стороне. Сторона, получившая 

письменное сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть, устранить допущенное 

нарушение и дать мотивированный ответ. 

14.11. Коллективный договор размещается на сайте учреждения ДОУ, с целью 

свободной доступности работникам. 

К настоящему коллективному договору прилагаются: 

1. Приложение № 1 Правила внутреннего распорядка 

2. Приложение № 2 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим 

днем, имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

3. Приложение № 3 Перечень профессий работников, которым предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с вредными условиями труда 

4. Приложение № 4 Список профессий и виды работ, на которые устанавливаются 

доплаты за тяжелые и вредные условия труда 

5. Приложение № 5 Перечень работников для выдачи специальной одежды и других 

средств индивидуальной защиты 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

МБДОУ детский сад № 4 

города Белово на 2017-2020 г. г. 

 
 Правила 

внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с требованиями ст. 189, 190 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) в целях упорядочения работы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» города Белово» 

(далее ДОУ) разработаны следующие правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила).  

1.2. Настоящие Правила  - локальный нормативный акт, регламентирующий в 

соответствии с Кодексом, законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.12 г.№ 273-ФЗ) и иными действующими федеральными и региональными 

нормативными документами порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования взаимоотношений в ДОУ. 

1.3. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.  

1.4. Настоящие Правила утверждает трудовой коллектив ДОУ по представлению 

администрации и профсоюзного комитета.  

1.5. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией ДОУ, а 

также трудовым коллективом в соответствии с их полномочиями и действующим 

законодательством.  

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору, действующему в 

ДОУ 

 

2. Порядок приема, перевода  и увольнения работников 
2.1. Трудовые отношения возникают между работником и ДОУ на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Кодекса. 

2.1.1. При приеме на работу (до подписания трудового договора) заведующий обязан 

ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, коллективным договором, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.1.2. Работники реализуют право на труд путем заключения письменного трудового 

договора. 

2.1.3. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах -  по одному для каждой из сторон: работника и ДОУ. 

2.1.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

- на неопределенный срок; 

- на определенный срок (срочный трудовой договор) 

2.1.5. Срочный трудовой договор может заключаться в случаях, предусмотренных 

Кодексом, иными федеральными законами. Срочный трудовой договор может заключаться  
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по инициативе заведующего ДОУ либо работника только в случаях,  предусмотренных 

действующим законодательством (для замены временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется  место работы; с совместителями; с 

пенсионерами по возрасту и в других случаях).   

2.1.6. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия и причины, 

послужившие основанием для заключения такого договора, то он считается заключенным 

на неопределенный срок. 

2.1.7. При заключении трудового договора в нем  может быть предусмотрено 

условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.1.8. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе 

без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в 

трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до 

начала работы. 

2.1.9. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

- лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

- иных лиц, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами. 

2.1.10. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

законодательства и иных нормативных документов, содержащих нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

2.1.11. Срок испытания не может превышать трех месяцев, При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух 

недель. 

2.1.12. С работниками, с которыми согласно законодательству РФ заведующий 

имеет право заключать письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, соответствующее условие должно быть включено в трудовой договор при 

его заключении. 

2.1.13. Трудовой договор, неоформленный надлежащим образом, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению заведующего 

ДОУ. При фактическом допущении работника  к работе заведующий ДОУ обязан оформить 

с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

2.1.14. Трудовой договор, о работе на условиях внутреннего совместительства (в 

свободное от основной работы время) может заключаться только в том случае, если 

работник выразил желание работать по иной профессии, специальности или должности. 

2.1.15. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет заведующему:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства);  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС);  

- документы воинского учета для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;  
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- документ об образовании, о квалификации, наличии специальных знаний или 

профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого требует 

работа;  

- ИНН;  

- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел (ст.65, 351.1 Кодекса); 

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в ДОУ.  

2.1.16. При заключении трудового договора обязательному предварительному 

медицинскому осмотру (обследованию) подлежат все лица.  

2.1.17. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством 

Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при 

заключении трудового договора дополнительных документов.  

2.1.18. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются ДОУ.  

2.1.19. Заведующий ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего 

у него свыше пяти дней, в случае, когда работа является для работника основной. 

2.1.20. По желанию работника, сведения о работе по совместительству вносятся в 

трудовую книжку по месту основной работы на основании соответствующего заявления и 

документа, подтверждающего работу по совместительству. 

2.1.21. На основании заключенного трудового договора издается приказ 

(распоряжение) о приеме работника на работу. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Приказ о приеме на работу 

объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника заведующий ДОУ обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.1.22. Перед началом работы (началом непосредственного исполнения работником 

обязанностей, предусмотренных заключенным трудовым договором) заведующий ДОУ 

(уполномоченное им лицо) проводит инструктаж по правилам техники безопасности на 

рабочем месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда. 

Работник, не прошедший инструктаж по охране труда, технике безопасности на рабочем 

месте, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, до работы не допускается. 

2.1.23. На каждого работника заводится  личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в ДОУ не менее 50 лет. 

2.1.24. Трудовая книжка и личное дело работника хранится у заведующего ДОУ, 

трудовая книжка и личное дело  заведующего - у учредителя, в условиях, гарантирующих их 

недоступность для посторонних лиц.                             

2.2. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за 

исключением случаев, предусмотренных в ст.74 Кодекса (по производственной 

необходимости, для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник 

не может быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

Продолжительность перевода на другую работу не может превышать одного месяца в 

течение календарного года. 

2.2.1. Допускается временный перевод (до одного месяца) работника на другую 

работу, не обусловленную трудовым договором, у того же работодателя без его 

письменного согласия в следующих случаях:    
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- для предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 

голода, землетрясения, эпидемии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;            

-  в случае простоя (временной приостановки работы по причинам   экономического, 

технологического, технического   или организационного характера),  необходимости 

предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 

отсутствующего работника, если простой или необходимость предотвращения 

уничтожения                                                                      

или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника 

вызваны чрезвычайными обстоятельствами. 

2.2.2. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 

дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами (заведующим и работником). Один экземпляр соглашения 

передается работнику, другой хранится у заведующего ДОУ. Получение работником 

экземпляра соглашения подтверждается подписью работника на экземпляре соглашения, 

хранящемся у заведующего ДОУ 

2.2.3. Перевод работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 

основании дополнительного      соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 

заведующим ДОУ или уполномоченным лицом, объявляется работнику под роспись 

2.3. Трудовой договор может быть прекращен (расторгнут) в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Кодексом, иными федеральными законами. 

2.3.1. Увольнение в связи с сокращением штата допускается при условии, если 

невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на другую работу. 

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

собственному желанию, предупредив об этом заведующего ДОУ за 2 недели (ст.80 

Кодекса). Расторжение трудового договора по инициативе заведующего ДОУ не 

допускается без предварительного согласования с профсоюзом, за исключением случаев 

предусмотренных законодательством (ст.82 Кодекса).                                                                                                                                                      

2.3.3. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 

любое время отозвать свое заявление. Увольнение, в этом случае не производится, если на 

его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому, в соответствии с 

законодательством не может быть отказано в заключение трудового договора. 

2.3.4. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 

прекратить работу. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был, расторгнут и работник не настаивает об увольнении, то действие трудового 

договора продолжается. 

2.3.5. По соглашению между работником и заведующим ДОУ трудовой договор, 

может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.3.6. Работник, заключивший трудовой договор с условием об испытательном 

сроке, имеет право расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об 

этом заведующего ДОУ в письменной форме за три дня. 

2.3.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) 

заведующего ДОУ. С приказом (распоряжением)  о прекращении трудового договора 

работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника заведующий 

ДОУ обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора 

невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним 

под роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись. 

2.3.8. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний 

день работы работника (ст.77 Кодекса) за исключением случаев, когда работник 
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фактически не работал, но за ним, в соответствии с Кодексом или иным федеральным 

законом, сохранялось место работы (должность). 

2.3.9. При увольнении работник, не позднее дня прекращения  трудового договора, 

возвращает все переданные ему заведующим ДОУ для осуществления трудовой функции 

документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также 

документы, образовавшиеся при исполнении трудовых функций. 

2.3.10. В день прекращения трудового договора, заведующий ДОУ обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. 

2.3.11. Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 

кодекса Российской Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса Российской 

Федерации или иного федерального закона. 

2.3.12. В случае, когда в день прекращения трудового договора, выдать трудовую 

книжку работнику невозможно, в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

заведующий ДОУ обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному 

обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, заведующий 

ДОУ обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 
 

.3. Основные права и обязанности администрации 

Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

3.1. Заведующий  ДОУ обязан:  

- выполнять обязанности, установленные законами и нормативными правовыми 

актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Беловского городского 

округа,  а также уставом ДОУ и решениями учредителя, принятыми в рамках его 

компетенции; 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия  соглашений и 

трудовых договоров; 

- организовывать труд воспитателей, специалистов, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом 

работы; 

- закреплять за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создавать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; 

создать условия для хранения верхней одежды работников, организовать их питание; 

- соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. Принимать необходимые меры для 

профилактики травматизма, профессиональных и других заболеваний работников и 

воспитанников ДОУ; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, в 

установленном федеральным законом; 

- обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы; 

- осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, выполнением 

образовательных программ; 

- своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы  ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников;  

- обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников;  
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- совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату, в соответствии с 

действующим законодательством, соглашениями, коллективным договором; 

-  возмещать вред  причиненный, работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты по вопросам регулирующим 

взаимоотношения работников и организации; 

- обеспечивать выполнение муниципального задания учредителя в полном объеме; 

- обеспечивать постоянную работу над повышением качества предоставляемых ДОУ 

муниципальных  услуг, выполнением работ; 

- обеспечивать составление и выполнение плана финансово-хозяйственной 

деятельности ДОУ; 

- обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности ДОУ и 

об использовании закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества; 

- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставляемых ДОУ 

из бюджета Беловского городского округа и соблюдение ДОУ финансовой дисциплины; 

- заключать договоры между ДОУ и родителями (законными представителями) 

каждого воспитанника;  

- осуществлять прием детей и комплектование групп воспитанниками в 

соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, индивидуальными особенностями в 

порядке, установленном законодательством; 

- организовывать подготовку ДОУ к новому учебному году, подписывать акт 

приемки ДОУ; 

- обеспечивать исполнение правовых актов, предписаний государственных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, государственных контрольных и 

надзорных органов, решений комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принимать совместные с медицинскими работниками меры по улучшению 

медицинского обслуживания и оздоровительной работы; 

- обеспечивать проведение периодических бесплатных медицинских обследований 

работников ДОУ; 

- принимать меры по улучшению питания, ассортимента продуктов, созданию 

условий для качественного приготовления пищи в ДОУ; 

- своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ,  в соответствии с 

утвержденным на год графиком отпусков, по согласованию с профсоюзом, ознакомить 

работников ДОУ не позднее, чем за две недели (ст.123РФ) с графиком отпусков; 

3.2. Заведующий ДОУ обязан отстранять от работы (не допускать к работе) 

работника ДОУ (ст. 76 ТК РФ): 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний навыков в 

области охраны труда; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым  договором; 

- по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными  

законами и иными нормативными правовыми актами, и в других случаях, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми  актами.  
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Заведующий отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь  период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 

выполнять обязанности, установленные законами и нормативными правовыми 

актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами городского округа 

Кинешма,  а также Уставом Учреждения и решениями Учредителя, принятыми в рамках его 

компетенции. 

3.3. Заведующий  имеет право в порядке, установленном трудовым 

законодательством: 
- действовать от имени ДОУ без доверенности, представлять его интересы в 

государственных органах, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, 

во всех судебных инстанциях, учреждениях, организациях всех форм собственности, в 

отношении с юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации 

и за ее пределами;  

- определять в рамках своей компетенции приоритетные направления деятельности 

ДОУ для достижения целей, ради которых ДОУ создано, и соответствующие указанным 

целям принципы формирования и использования имущества ДОУ; 

- создавать условия для реализации образовательных программ ДОУ; 

- открывать лицевые счета ДОУ в органах казначейства в установленном порядке; 

- обеспечивать составление плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ и 

представление его на утверждение учредителю в порядке, установленном постановлением 

Администрации Беловского городского округа;  

- представлять учредителю и общественности ежегодный отчет о результатах 

деятельности ДОУ (самообследование)  и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества, о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств; 

- в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим уставом, распоряжаться имуществом ДОУ, заключать договоры от 

имени ДОУ, выдать доверенности работникам ДОУ; 

- утверждать структуру ДОУ,  штатное расписание, графики работы,  расписание 

занятий, локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ДОУ по вопросам, 

отнесенным к его компетенции настоящим уставом; 

- самостоятельно определять численный, квалификационный и штатный составы, 

принимать на работу и увольнять с работы работников, заключать с ними трудовые 

договоры, применять к работникам ДОУ меры поощрения и взыскания,  утверждать 

должностные инструкции; 

- издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками  ДОУ; 

- утверждать Правила внутреннего распорядка воспитанников, Правила внутреннего 

трудового распорядка ДОУ, Программу развития ДОУ;  

- обеспечивать расходование бюджетных и внебюджетных средств по целевому 

назначению в соответствии с действующим законодательством и планом финансово-

хозяйственной деятельности ДОУ; 

- обеспечивать рациональное использование имущества, в том числе финансовых 

средств, принадлежащих ДОУ; 

- обеспечивать составление и представление всей необходимой информации и 

документации, связанной с деятельностью ДОУ; 

- определять потребность, приобретать и распределять выделенные материальные 

ресурсы; 

- устанавливать ставки, должностные оклады работникам в пределах собственных 

финансовых средств и с учетом ограничений, установленных федеральными и местными 

нормативами;  
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- устанавливать доплаты и надбавки к должностным окладам работников ДОУ;  

- оплачивать труд работников ДОУ с соблюдением гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации, Кемеровской области и муниципальными 

правовыми актами; 

- организовывать проведение самообследования, обеспечивать функционирование 

внутренней системы оценки качества образования; 

- обеспечивать создание и ведение официального сайта ДОУ в сети «Интернет»; 

- обеспечивать защиту информации конфиденциального характера (включая 

персональные данные); 

- обеспечивать учет, сохранность и использование архивных документов 

(постоянного хранения и по личному составу), в том числе выдачу архивных документов, 

связанных с социальной защитой граждан; 

- обеспечивать организацию и ведение делопроизводства ДОУ; 

- осуществлять полномочия, установленные действующим законодательством, 

настоящим уставом и заключенным трудовым договором. 

3.4. ДОУ как юридическое лицо несет ответственность перед работниками: 

- за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 

отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую работу и 

в иных случаях, предусмотренных законодательством; 

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

других выплат, причитающихся работнику; 

- за причинение ущерба имуществу работника; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Основные обязанности и права работников 

4.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

- предоставление работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и СОУТ; 

- совмещение профессий (должностей); 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами;  

- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Кодексом, 

иными федеральными и региональными нормативными документами;  

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;  

- участие в управлении организацией в формах, предусмотренных Кодексом, иными 

федеральными и региональными документами, уставом ДОУ, коллективным договором;  

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии с 

действующим законодательством; разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 



44 
 
 

споров в порядке, установленном Кодексом, Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными действующими федеральными и региональными нормативными 

документами.  

4.2.  Права и обязанности педагогических работников ДОУ устанавливаются 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, законами Кемеровской области, 

муниципальными правовыми актами Беловского городского округа,  уставом ДОУ, 

настоящими Правилами, должностными инструкциями, другими локальными 

нормативными  актами ДОУ и закрепляются в трудовом договоре, заключенном между 

работником и ДОУ при приеме на работу. 

4.2.1. Педагоги имеют право на сокращенную продолжительность рабочего 

времени; 

4.2.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, 

которые установлены федеральными законами. 

4.3. Работник обязан:  

- соблюдать настоящие Правила;  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, использовать все рабочее время для производительного труда;  

- соблюдать трудовую дисциплину в соответствии с утвержденным графиком 

работы в ДОУ;  

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с 

родителями (законными представителями) воспитанников и членами коллектива, 

соблюдать правила этики поведения;  

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности;  

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной 

безопасности, производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, 

пользоваться средствами индивидуальной защиты;  

- систематически повышать свою квалификацию, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ;  

- своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию; 

- эффективно использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое 

оборудование, экономно и рационально расходовать материалы и электроэнергию, другие 

материальные ресурсы; 

- бережно относиться к имуществу ДОУ и других работников, экономно и 

рационально использовать материальные ресурсы;  

- строго соблюдать приказ (инструкцию) по охране жизни и здоровья детей, 

содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;  

- незамедлительно сообщить заведующему ДОУ о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества ДОУ (в том 

числе имущества третьих лиц, находящегося у заведующего ДОУ, если заведующий ДОУ 

несет ответственность за сохранность этого имущества);  

- систематически проходить медицинские обследования в установленном порядке.  

4.4. Воспитатели  ДОУ обязаны: 

- строго соблюдать трудовую дисциплину;  

- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

воспитанников, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные 

правила, отвечать за  воспитание и обучение детей, выполнять требования мед. персонала 

связанные с охраной и укреплением здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, 
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четко следить за выполнением инструкций об охране жизни и здоровья воспитанников  в 

помещениях ДОУ и на детских прогулочных участках; 

- выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам 

воспитания и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания 

родительского комитета; 

- следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об 

отсутствующих воспитанниках  старшей медсестре, заведующей ДОУ; 

- неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям, 

изготовлять педагогические пособия, дидактические игры; 

- участвовать в работе педагогических советов ДОУ, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом других воспитателей; 

- вести методическую работу, готовить выставки, подбирать методический материал 

для практической работы с детьми, оформлять наглядную педагогическую агитацию; 

- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении ДОУ; 

- в летний период организовывать оздоровительные мероприятия на участке под 

непосредственным руководством старшей медсестры; 

- работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в своей 

группе; 

- четко планировать свою образовательную деятельность, держать администрацию 

ДОУ в курсе своих планов, соблюдать правила и режим ведения документации; 

- уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его 

склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности; 

- допускать на свои занятия администрацию представителей общественности по 

предварительной договоренности с администрацией ДОУ. 

4.5. Работникам ДОУ в период организации образовательной деятельности   

запрещается: 

- курить и пить в помещении и на территории ДОУ; 

- отвлекать работников ДОУ в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью ДОУ; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурным словами;  

- находиться в верхней одежде и головных уборах; 

- использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование; 

- использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с ДОУ, а также в период рабочего времени вести личные телефонные 

разговоры, читать книги, газеты иную литературу, не имеющую отношение к трудовой 

деятельности, пользоваться сетью Интернет в личных целях, играть в компьютерные игры; 

- выносить и передавать другим лицам служебную информацию на бумажных и 

электронных носителях; 

- оставлять на длительное время свое рабочее место, не сообщив об этом своему 

непосредственному руководителю и не получив его разрешения. 

4.6. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению продолжительность самостоятельной 

деятельности воспитанников, организованной  образовательной деятельности, прогулок, 

сна, а также допустимый объем образовательной нагрузки определенной санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций; 

- использовать образовательную деятельность для политической агитации, 
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принуждения воспитанников к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо 

неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной 

или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 

сообщения воспитанников недостоверных сведений об исторических, о национальных, 

религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения воспитанников к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации; 

- отдавать детей посторонним лицам без письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся; отпускать детей домой одних по просьбе 

родителей;  

- изменять по своему усмотрению утвержденный график работы;  

- удлинять или сокращать продолжительность занятий (форм непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности) с детьми и перерывы между ними;  

- оставлять детей без присмотра;  

- допускать присутствие в группах посторонних лиц;  

- применять меры психического и физического насилия к детям.  

4.7. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ прямой 

действительный ущерб. 

4.7.1. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества ДОУ. или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося в ДОУ, (если ДОУ. несет ответственность за 

сохранность этого имущества), а также необходимость для ДОУ произвести затраты либо 

излишние выплаты на приобретение или восстановление имущества. 

4.7.2. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность.   

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

- недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

- умышленного причинения ущерба; 

- причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

- причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой 

установлены соответствующим государственным органом; 

- разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (служебную, 

коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

4.7.3. Работники несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного  ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 

ответственности. 

 
5. Рабочее время и его использование 

 5.1. В ДОУ устанавливается 12 часовой режим работы с 7.00 до 19.00, пятидневная 

рабочая неделя,  с  выходными днями в субботу и воскресенье, Продолжительность рабочего 

дня, режим рабочего времени и выходные дни для работников  определяются графиком 

работы, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени 

за неделю и утверждаются приказом заведующего ДОУ  по согласованию с выборным 

профсоюзным органом. 

 5.2. Продолжительность рабочей недели — 36 часов  для педагогического персонала: 

1 смена: с 07.00 до 14-12 часов 

consultantplus://offline/ref=F1925D5DA8F815B5971FC88FDF8FE48747A80B1A40C76F0027AE76LCw9K
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2 смена: с 11-48 до 19.00 часов 

Для руководящего, административно-хозяйственного, обслуживающего персонала - 

40 часов: с 08.00 – 16.30, перерыв на обед с 12.00 – 12.30 

 5.3. Для отдельных должностей обслуживающего персонала (сторож) предусмотрен 

сменный график работы: для этих категорий работников осуществляется суммированный 

учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц) не превышала нормального числа  рабочих часов. 

 5.4. Время работы, отдыха и приема пищи определяются ст.100, ст.108, ст.333 ТК 

РФ 

 5.5. Графики работы доводятся до сведения  работников под личную роспись. 

 5.6. Время педагогических работников включает педагогическую работу, 

предусмотренную должностными обязанностями. 

К рабочему времени  педагогических работников относятся следующие периоды: 

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством); 

- родительские собрания  

 5.7. Если при приеме на работу или в течение трудовых отношений работнику 

устанавливается иной режим рабочего времени и времени отдыха, то такие условия 

подлежат включению в трудовой договор в качестве обязательных. 

5.8. При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 

неделю. 

 5.9. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по 

соглашению между руководителем ДОУ и работником может устанавливаться неполное 

рабочее время. 

 5.10. Заведующий ДОУ обязан установить неполное рабочее время по их просьбе 

следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в установленном порядке; 

- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет. 

 5.11. Максимальная продолжительность ежедневной работы предусмотрена для 

следующих лиц: 

- работников в возрасте от 16 до 18 лет - семь часов; 

- учащихся, совмещающих учебу с работой от 16 до 18 лет - четыре часа; 

- инвалидов - в соответствии с медицинским заключением. 

 5.12. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность 

рабочего дня не должна превышать 4 часов в день. 

 5.13. Если работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 

Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного периода) 

при работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, установленной для соответствующей категории работников. 

 5.14. Заведующий ДОУ имеет право привлекать работника к работе за пределами 

продолжительности рабочего времени, установленной для данного работника в следующих 

случаях: 
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- при необходимости выполнить сверхурочную работу; 

- если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня. 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя, за пределами, установленной для работника продолжительности рабочего 

времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - 

сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Заведующий ДОУ обязан 

получить письменное согласие работника на привлечение его к сверхурочной работе. 

 5.15. Заведующий ДОУ вправе привлекать работника к сверхурочной работе без его 

согласия в случаях: 

- при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

- при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем 

водоснабжения, газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

- при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 

наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих 

под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

 5.16. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, в соответствии с 

которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами, 

установленной для них продолжительности рабочего времени. 

Условие о режиме ненормированного рабочего дня обязательно включается в 

условия трудового  

 5.17. Заведующий ДОУ ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

 

6. Время отдыха  

6.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

6.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха (ст. 112 ТК РФ): 

1) нерабочие праздничные дни: 

- 1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая - День Победы; 

- 12 июня - День России; 

- 4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением выходных 

дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями, указанными в абзацах втором и 

третьем части первой настоящей статьи. Правительство Российской Федерации переносит 

два выходных дня из числа выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными 

днями, указанными в абзацах втором и третьем части первой настоящей статьи, на другие 

дни в очередном календарном году в порядке, установленном частью пятой настоящей 

статьи. 
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6.2.2. Работа в выходные и нерабочие дни, праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не мене чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном  ст. 153 ТК РФ.  

По желанию рабочего ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

6.2.3. По заявлениям работников дополнительные выходные дни  предоставляются: 

- одному из  родителей (опекуну, попечителю)  для ухода за ребёнком-инвалидом до 

достижения им возраста 18 лет - 4 оплачиваемых дня в месяц по правилам ст. 262 ТК РФ. 

2) два выходных дня - суббота, воскресенье; 

3) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего 

заработка. 

4) перерывы в течение рабочего дня 

6.2.4. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут. 

Статья 108 ТК РФ гласит, что время перерыва для отдыха и питания не включается в 

счет рабочего времени и не оплачивается, поэтому работник вправе использовать его по 

своему усмотрению. 

6.2.5. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (ч 3 ст. 108 ТК РФ): 

- педагогические работники, младшие воспитатели: в рабочее время одновременно с 

детьми; 

- повар, сторож: время отдыха и приема пищи на рабочем месте 

6.2.6. Перерыв для отдыха и питания  для других работников устанавливается  

настоящими Правилами внутреннего трудового распорядка, графиком работ работников и 

составляет  не  менее 30 минут, которое в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

 

7. Ежегодный очередной и дополнительный отпуск 
7.1. График отпусков составляется не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ).  

7.2. Очередность предоставления отпусков устанавливается администрацией с 

учетом производственной необходимости и пожеланий работников.  

7.3. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

7.4. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

7.5. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между 

работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на 

части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

7.6. Право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск имеют:  

-  в количестве 42 календарных дней: воспитатели, специалисты (инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, 

педагог-психолог), старший воспитатель, медицинские работники; 

- работникам, условия труда на рабочих местах которых, по результатам 

специальной оценки условий труда, отнесены к вредным условиям труда либо опасным 

условиям труда. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки 

условий труда отнесены к вредным условиям труда либо опасным условиям труда, 
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составляет 7 календарных дней (ст. 117, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 

30.12.2001 N 197-ФЗ); 

- работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 3 

календарных дней (ст. 119, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ).  

7.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного руководителя ДОУ. 

7.8. Заведующий ДОУ должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до 

истечения шести месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям 

работников: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него;- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному 

месту работы; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

7.9. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 

время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. 

7.10. При желании работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 

отличный от предусмотренного в графике отпусков период работник обязан предупредить 

заведующего ДОУ об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 

предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 

производится по соглашению сторон. 

7.11. Заведующий ДОУ обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до трех календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 

7.12. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 

работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год.  

7.13. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск предоставляется 

авансом.  

7.14. Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по основному 

месту работы, то руководитель  ДОУ по просьбе работника предоставляет ему отпуск без 

сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.  

 

8. Оплата труда 

8.1. Заработная плата работника в соответствии с действующей у Работодателя 

системой оплаты труда, закрепленной в Положении об оплате труда, состоит из 

должностного оклада. 

8.2. Размер должностного оклада устанавливается на основании штатного 

расписания. 



51 
 
 

8.3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной 

платы и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор или в дополнительное 

соглашение между работодателем и работником. 

8.4. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо 

в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

8.5. В случае установления работнику неполного рабочего времени оплата труда 

производится пропорционально отработанному им времени. 

8.6. Заработная плата за текущий месяц выплачивается работникам на основании 

табеля учета рабочего времени,  исходя из должностного оклада, в денежной форме 2 раза в 

месяц. Днями выплаты заработной платы являются: 30 (31) число текущего месяца и 

каждое 15 число месяца, следующего за текущим. 

8.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 

выплата заработной платы производится перед наступлением этих дней. Оплата времени 

отпуска производится не позднее трех дней до начала отпуска. 

8.8. В день окончательного расчета за отработанный месяц руководитель  ДОУ 

обязана выдать работнику расчетный листок, содержащий сведения о составных частях 

заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 

основаниях, произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

8.9. Заработная плата выплачивается в безналичной денежной форме путем ее 

перечисления на указанный работником расчетный счет 

 

9. Поощрения за труд 

9.1. Для поощрения работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности, за продолжительную и безупречную работу на предприятии и другие успехи в 

труде заведующий ДОУ применяет следующие виды поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение почетной грамотой. 

9.2. Размер премии устанавливается в пределах, предусмотренных Положением об 

оплате труда. 

9.3. Поощрения объявляются в приказе руководителя ДОУ и доводятся до сведения 

всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких видов 

поощрений. 

9.4. За особые трудовые заслуги работники организации представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, к награждению  государственными орденами, 

медалями, почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий 

и званию лучшего работника по профессии. 

9.5. Сведения о поощрении вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

 

10. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, предусмотренных 

действующим законодательством.  
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10.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение.  

10.3. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором, уставом ДОУ  или правилами внутреннего 

трудового распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на 

работе в нетрезвом состоянии.  

10.4. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня.  

10.5. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются заведующим ДОУ, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника.  

10.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

предоставить объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения  не 

препятствуют применению  дисциплинарного взыскания.  

10.7.  Педагоги ДОУ могут быть уволены, согласно ст.336 ТК РФ, за совершение 

аморального поступка, несовместимого с педагогической деятельностью, а так же за 

применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием 

над личностью воспитанника. Указанное увольнение не относятся к мерам 

дисциплинарного взыскания.  

10.8. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, производится  обязательно  

по согласованию с профсоюзом (ст.82 ТК РФ), а увольнение в связи с аморальным 

проступком и применением мер физического или психического насилия педагогом над 

воспитанником  производятся без согласования с профсоюзным органом (ст.336 ТК РФ). 

10.9. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения 

трудовой дисциплины. 10.10. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под 

подпись в трехдневный срок со дня подписания. Если работник отказывается ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 

акт. 

10.11. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий.  

10.12. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Заведующий ДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

ходатайству  трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 

совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  

 

11. Ответственность сторон 

11.1. Ответственность работника: 

11.1.11. Заведующий ДОУ имеет право привлекать работника к материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 
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11.1.12. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

11.1.13. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 

собой освобождения работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.14. Материальная ответственность работника наступает за ущерб, причиненный 

им ДОУ в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.15. Работник, причинивший прямой действительный ущерб ДОУ, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

11.1.16. Работник освобождается от материальной ответственности в случаях 

возникновения ущерба вследствие: 

- непреодолимой силы; 

- нормального хозяйственного риска; 

- крайней необходимости или необходимой обороны 

11.1.17. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в 

пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

11.1.18. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации 

или иными федеральными законами, на работника может возлагаться материальная 

ответственность в полном размере причиненного ущерба. Полная материальная 

ответственность работника состоит в его обязанности возмещать причиненный ДОУ 

прямой действительный ущерб в полном размере. 

11.1.19. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

11.1.20. Размер ущерба, причиненного работником ДОУ при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих на день причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным 

бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества. 

11.1.21. Истребование от работника письменного объяснения для установления 

причины возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 

работника от предоставления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

11.1.22. Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по распоряжению заведующего 

ДОУ. Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления заведующим ДОУ размера причиненного работником ущерба. 

11.1.23. Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно 

возместить причиненный ДОУ ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 

осуществляться только судом. 

11.1.24. Работник, виновный в причинении ущерба ДОУ, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник 

представляет заведующему ДОУ письменное обязательство о возмещении ущерба с 

указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения работника, который дал 

письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 

указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке. 
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11.1.25. С согласия заведующего ДОУ работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество. 

11.1.26. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб ДОУ. 

11.2. Ответственность заведующего ДОУ: 

11.2.1. Материальная ответственность заведующего ДОУ наступает за ущерб, 

причиненный работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

11.2.2. Руководитель ДОУ, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

11.2.3. Руководитель ДОУ, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 

этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, 

действующим на день возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть 

возмещен в натуре. 

11.2.6. Заявление работника о возмещении ущерба направляется им руководителю 

ДОУ. Руководитель ДОУ обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 

соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии 

работника с решением руководителя ДОУ или неполучении ответа в установленный срок 

работник имеет право обратиться в суд. 

 

12. Гарантии работнику при временной нетрудоспособности 
12.1. При временной нетрудоспособности заведующий ДОУ выплачивает работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.  

12.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности 

является выданный в установленном порядке больничный листок (листок временной 

нетрудоспособности).  

             

13. Заключительные положения 

13.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах, 

работники и руководитель ДОУ руководствуются положениями Трудового кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов РФ. 

13.2. По инициативе заведующего ДОУ или работников в настоящие Правила могут 

вноситься изменения и дополнения в порядке, установленном трудовым законодательством 

13.3. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены 

под роспись все работники, включая вновь принимаемых на работу.  

13.4. Все работники ДОО обязаны неукоснительно соблюдать настоящие Правила.  
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

МБДОУ детский сад № 4 

города Белово на 2017-2020 г. г. 

 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем,  

имеющих право на дополнительный оплачиваемый отпуск 
 

 

№ 

п/п 

Должность Продолжительность отпуска 

1 Заведующий не менее 3 дней 
 

 

Основание: ст.116 Трудового Кодекса РФ и   Перечня должностей работников, которым могут быть 

предоставлены отпуска за ненормированный рабочий день, утвержденным Министерством 

просвещения от 17.04.1968 г. и учитывая напряженность труда и расширения круга обязанностей; 

Постановление  коллегии  Администрации  Кемеровской  области  от  13.02.2006 г  № 40, в  редакции  от  07.07.2008 

г 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к коллективному договору 

МБДОУ детский сад № 4 города 

Белово на 2017-2020 г. г. 

 

Перечень профессий работников, которым предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с вредными условиями труда 
 

№ 

п/п 

Должность Продолжительность отпуска 

1 Повар 7 рабочих дней 

2 Машинист по стирке белья 7 рабочих дней 

3 Медицинская сестра 14 рабочих дней 
 

Основание: ст. 116, 117, 219 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 20.11.2008   № 870  

«Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда». Нормы действующего 

Постановления Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974  № 298/П-22 «Об утверждении Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день»  
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Приложение № 4 

к коллективному договору 

МБДОУ детский сад № 4 города 

Белово на 2017-2020 г. г. 
 

 

Список профессий и виды работ, на которые устанавливаются доплаты 

за тяжёлые и вредные условия труда 
 

№ 

п/п 

Должность Виды работ Доплата 

1 Повар Работа у горячих плит, 

электрожаровых шкафов.  
12% 

2 Машинист по стирке белья Работы по стирке белья с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 
Сушка и глажение белья 

12% 

3 Кухонный рабочий Работы, связанные с разделкой, 

обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой продуктов. 

12% 

 

Основание: Приложение 32 к приказу Гособразования СССР от 20.08.1990 г. № 579 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к коллективному договору 

МБДОУ детский сад № 4 города 

Белово на 2017-2020 г. г. 

 

 

Перечень работников для выдачи специальной одежды 

и других средств индивидуальной защиты 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии 

 

Наименование спецодежды и 

обуви 

1 Младший воспитатель Передник  хлопчатобумажный  

Косынка  

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Халат хлопчатобумажный 

2 Машинист по стирке  

белья 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Косынка хлопчатобумажная 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

Сапоги резиновые 

3 Повар Халат хлопчатобумажный 
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Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Тапочки кожаные 

4 Кухонный  рабочий Халат хлопчатобумажный 

Фартук клеенчатый с 

нагрудником 

Колпак хлопчатобумажный 

Тапочки кожаные 

5 Старшая медсестра Халат хлопчатобумажный 

Перчатки медицинские 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


