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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей с целью создания благоприятных условий 

деятельности организации, повышения жизненного уровня работников и членов их семей на 

основе согласования взаимных интересов сторон. 

1.2. Коллективный договор между работодателем и трудовым коллективом заключен в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

организации и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.3. Коллективный договор разрабатывается на основе предложений членов трудового 

коллектива.  

1.4. Коллективный договор принимается на общем собрании трудового коллектива. 

1.5. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники детского в лице их представителя - председателя представительного органа 

работников – Гордеева Лиана Александровна председатель профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада №23 с.Сиваковка; 

- работодатель в лице представителя – Таушканова Вера Федоровна – заведующий МБДОУ 

детским садом №23 с.Сиваковка. 

Работники, не являющиеся членами представительного органа работников, имеют право 

уполномочить представительный орган работников представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем. 

1.6. Работодатель признает представительный орган работников единственным 

представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при подготовке 

и заключении коллективного договора, представляющим интересы работников в области 

труда и связанных с трудом других социально-экономических отношений: вопросы оплаты 

труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления 

отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам коллектива, разрешения трудовых 

споров и обязуется соблюдать условия данного договора, выполнять его положения. 

1.7. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

организации, независимо от того, являются ли они членами представительного органа 

работников. 

1.8. Коллективный договор в течении 10 дней со дня подписания доводится работодателем 

до всех работников детского сада. 

Коллективный договор доводится до сведения вновь принимаемых работников, при их 

приеме на работу.  

1.9. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора путем проведения собраний, конференций, отчетов ответственных 

работников, через информационные стенды, ведомственную печать и др. 

1.10. Профсоюзный комитет  работников обязуется разъяснять всем работникам 

организации положения настоящего коллективного договора и содействовать его 

реализации. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также в случае 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 

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

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.13. При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.14. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.15. В течение срока действия настоящего коллективного договора стороны вправе 

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

установленном Трудовым кодексом РФ. 

1.16. Изменения и дополнения, принятые на заседании двухсторонней комиссии являются 

неотъемлемой частью к коллективному договору и доводятся до сведения работников в 

течение 10 дней. 

1.17. В случае, когда отдельные положения коллективного договора входят в противоречия 

с вновь принятым законодательством, либо в силу объективных причин стала очевидна 

невозможность их выполнения, стороны совместным решением приостанавливают их 

действие и проводят консультации об их изменении или изъятии. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.19. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников детского сада. 

1.20. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.21. настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

представителями сторон. 

1.22. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнения представительного органа работников. 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада №23 

с.Сиваковка (Приложение №1) 

2. Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по охране 

труда в  МБДОУ детском саду №23 с.Сиваковка (Приложение №2) 

3. Перечень профессий, работникам которых выдаются бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства (мыло) (Приложение №3) 

4. Перечень профессий и должностей на право получения бесплатной спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты  (по нормам)(Приложение №4) 

5. Список должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на           

льготы и компенсации (Приложение №5) 

 

 

1.23. Стороны определяют следующие формы управления организацией   

непосредственно работниками и через представительный орган работников: 

- учет мнения (по согласованию) представительного органа работников; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 Трудового кодекса 

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

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

1.24. Работодатель обеспечивает своевременное выполнение обязательств по 

коллективному  договору по мере необходимости,  2 раза в год и информирует  

представительный орган работников о ходе их исполнения, отчитывается о выполнении 

коллективного договора за год на собрании трудового коллектива. 

1.25.  Профсоюзный комитет  работников осуществляет систематический контроль за 

своевременным выполнением предусмотренных коллективным договором обязательств, 

заслушивает информацию работодателя о выполнении коллективного договора, отчитывается 

о выполнении договора за год на собрании трудового коллектива. В случае необходимости 

ставит перед руководителями соответствующих структурных подразделений вопросы о 

привлечении к ответственности работников, не выполняющих обязательств по 
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коллективному договору, проявляющих бюрократизм, допускающих волокиту, нарушающих 

трудовое законодательство. 

1.26. Представительный орган работников осуществляет представительство интересов 

работников при их обращениях в комиссию по трудовым спорам (КТС) и судебные органы 

по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов 

коллектива.  

1.27. Трудовой коллектив обязуется выполнять все обязательства, предусмотренные 

настоящим коллективным договором, заслушивает отчет работодателя и представительного 

органа работников о ходе выполнения коллективного договора, ставит в случае 

необходимости вопросы о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих 

обязательств по коллективному договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

 

Основные трудовые права и обязанности работников и работодателя изложены в Правилах 

внутреннего трудового распорядка работников. 

2.1. Работодатель обязуется: 

2.1.1. Добиваться успешной деятельности детского сада, повышения культуры 

производства и дисциплины труда, повышать материальное состояние работающих, их 

профессиональный уровень, не допускать случаев снижения тарифных ставок и расценок 

ниже существующих; 

2.1.2. Обеспечивать работников необходимыми материально-техническими ресурсами и 

финансовыми средствами для выполнения производственной программы; 

2.1.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные 

на улучшение условий труда и производственного быта; 

2.1.4. Создавать условия для роста производительности труда, освоения передового опыта, 

достижений науки и техники; 

2.1.5. Проводить профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации работников, обучение их вторым профессиям у работодателя, а при 

необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего 

профессионального и дополнительного образования на условиях и в порядке, которые 

определяются приложением к коллективному договору, трудовым договором. Формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей определяются работодателем по 

согласованию с представительным органом работников; 

2.1.6. Осуществлять мероприятия, направленные на повышение уровня жилищного, 

бытового, медицинского и культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, 

организацию их отдыха и досуга; 

2.1.7. Предоставлять профсоюзному комитету  работников информацию о выполнении 

намеченных социально-экономических показателей; 

2.1.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные договоры в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами 

РФ; 

2.1.9. Предоставлять  профсоюзному комитету работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его 

выполнением; 

2.1.10. Предоставлять по требованию профсоюзного комитета работников отчет о 

выполнении обязательств по коллективному договору, а также отчет по существующим у 

работодателя социальным программам (занятость, подготовка и обучение кадров, 

оздоровление и т.д.); 

2.1.11. Создавать условия, обеспечивающие деятельность профсоюзного комитета в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами, коллективным договором; 

2.1.12. Сотрудничать с профсоюзным комитетом работников в рамках установленного 

трудового распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные 
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предложения и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, 

возникающие у работников, посредством переговоров; 

2.1.13. Соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудовых 

договоров с работниками; 

2.1.14. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой, не 

требовать от работника выполнения работ, не обусловленных трудовым договором; 

2.1.15. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовым договором; 

2.1.16. Учитывать мнение профсоюзного комитета  работников по проектам текущих и 

перспективных планов и программ работодателя; 

2.1.17. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

государства и предложения профсоюзного комитета работников по устранению нарушений 

законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

2.1.18. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

и настоящим коллективным договором формах; 

2.1.19. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

2.1.20. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

2.1.21. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомерными 

действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых соглашением 

сторон трудового договора, коллективным договором; 

2.1.22. Соблюдать законные права работников в соответствии с действующим 

законодательством и условиями коллективного договора; 

2.1.23. Обеспечивать эффективную и устойчивую работу организации, ее динамичное 

экономическое развитие, выполнение основных технико-экономических показателей с 

целью достижения максимально возможных показателей развития  и финансовых 

результатов, необходимых для осуществления социальных программ и гарантий, 

оговоренных коллективным договором; 

2.1.24. Письменно уведомлять профсоюзный комитет работников не позднее, чем за два 

месяца и проводить с ним переговоры по соблюдению прав и интересов работников в связи 

с ликвидацией организации или изменения форм собственности, полной или частичной 

приостановке производства по инициативе работодателя, собственника, влекущие за собой 

сокращение  рабочих мест или ухудшение условий труда; 

2.1.25. Письменно уведомлять работников о предстоящем расторжении индивидуального 

трудового договора в случае сокращения численности или штата работников не менее чем 

за два месяца, при этом производить уведомление только тех работников, должности 

которых сокращаются; 

2.1.26. С приказом о приеме на работу знакомить работника под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы и по требованию работника выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа (распоряжения); 

2.1.27. Издавать приказы об оплате в случаях привлечения работников к сверхурочным 

работам, работам в выходные и  нерабочие праздничные дни; 

2.1.28. Не допускать увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в 

отпуске, не допускать, за исключением случаев ликвидации организации,  расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами; 

2.1.29. Обеспечивать условия сохранности имущества организации, включая вопросы 

обеспечения его охраны и противопожарной безопасности; 
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2.1.30. При проведении мероприятий по определению степени соответствия качественных 

характеристик работников требованиям, предъявляемым организацией к занимаемым 

должностям, определения служебной перспективы работников, в состав комиссий включать 

представителя работников от соответствующего представительного органа; 

2.1.31. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работника 

под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором; 

2.1.32. Представлять интересы трудового коллектива перед государственными, 

хозяйственными и общественными органами; 

2.1.33. Обеспечивать выдачу страховых полисов обязательного медицинского страхования 

в течение десяти дней со дня поступления на работу; 

2.2. Работодатель имеет право: 

2.2.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

2.2.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

2.2.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

2.2.4. Принимать локальные нормативные акты в установленном Трудовым кодексом РФ и 

настоящим коллективным договором порядке; 

2.2.5. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

прав и вступать в них; 

2.2.6. Проводить мероприятия по определению степени соответствия качественных 

характеристик работников требованиям, предъявляемым детским садом  к занимаемым 

должностям, определения служебной перспективы, не чаще чем один раз в год, уведомляя 

работников о предстоящей оценке за 1 месяц. 

2.2.7. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

2.2.8. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся 

у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и 

других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. 

2.3. Работники обязуются: 

2.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности по трудовому договору, 

своевременно и качественно выполнять распоряжения и приказы работодателя; 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда, должностную инструкцию; 

2.3.3. Способствовать повышению эффективности воспитательного процесса, улучшению 

качества образования, использовать передовой опыт коллег по обучению и воспитанию 

подрастающего поколения; 

2.3.4 Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

 беречь имущество работодателя, сохранять коммерческую тайну; 

2.3.5. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать 

права друг друга; 

2.3.6. Не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба организации, ее 

имуществу и финансам; 

2.3.7. Принимать меры по немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и немедленно 

сообщать о случившемся работодателю, представителю работодателя; 

2.3.8. Свое рабочее место, оборудование, приспособления содержать и передавать 

сменяющему работнику в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать 

чистоту в помещениях и на территории работодателя, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов детского сада; 
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2.3.9. Эффективно использовать наглядные и демонстрационные средства обучения, 

бережно относиться к материально – технической базе детского сада, оборудованию, 

спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и 

рационально использовать рабочее время, материалы, электроэнергию  и другие 

материальные ресурсы; 

2.3.10. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в организации; 

2.3.11. Не проводить забастовки при выполнении работодателем условий труда, 

предусмотренных законодательством РФ и настоящим коллективным договором; 

2.3.12. Полностью использовать рабочее время для производительного и качественного 

труда; 

2.3.13. Своим добросовестным  отношением к труду способствовать увеличению 

количественному и качественному выполнению работ. 

2.4. Работники имеют право на: 

2.4.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

2.4.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

2.4.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

2.4.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

2.4.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работников), 

предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

2.4.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

2.4.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

коллективным договором; 

2.4.8. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

2.4.9. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

2.4.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

2.4.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

2.4.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

2.4.13.Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, коллективным договором; 

2.4.14. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспечение в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

2.4.15. Получение от работодателя и представительного органа работников объективной 

информации по выполнению отдельных положений и всего коллективного договора; 

2.4.16. Ознакомление с содержанием коллективного договора. 

2.5. Профсоюзный комитет работников обязуется:способствовать устойчивой 

деятельности МБДОУ детского сада №23 с.Сиваковка, его представительному органу 

методами, в т.ч. развитием экономического трудового соревнования работников и 

специалистов, повышением эффективности их труда, с установлением совместно с 

работодателем систем поощрения лучших работников детского сада. 
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2.5.2. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, 

полному, своевременному и качественному выполнению трудовых обязанностей; 

2.5.3. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затрагивающих 

их трудовые и социальные права и интересы, при решении других производственных и 

социально-экономических проблем; 

2.5.4. Вносить предложения и вести переговоры с работодателем по совершенствованию 

систем и форм оплаты труда; 

2.5.5. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управленческих решений, 

противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллективного 

договора, соглашениям, принятых без необходимого согласования с представительным 

органом работников; 

2.5.6. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутреннего 

трудового распорядка, условий коллективного договора; 

2.5.7.  Рассматривать в течение 7 дней ходатайство о расторжении индивидуального 

трудового договора по инициативе работодателя с работниками – членами профсоюзного 

комитета. Как минимум, выражать свое мнение при увольнении работников по инициативе 

работодателя. Представлять и защищать интересы работников в Государственной 

инспекции труда и в суде, используя законные способы защиты прав и интересов 

работников; 

2.5.8. Добиваться обеспечения работодателем здоровых и безопасных условий труда на 

рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения соглашения по охране 

труда; 

2.5.9. Вносить предложения работодателю по совершенствованию систем и форм оплаты 

труда, вносить предложения работодателю по управлению организацией, по разработке 

текущих и перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового 

развития; 

2.5.10. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, 

высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации работодателя, осуществлять 

контроль за занятостью высвобожденных работников, за соблюдением действующего 

законодательства и нормативно-правовой базы в области занятости; вносить предложения о 

перенесении сроков или временном прекращении реализации мероприятий, связанных с 

массовым высвобождением работников; 

2.5.11. Осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране труда, 

инспекции труда контроль за соблюдением правил охраны труда и окружающей природной 

среды; 

2.5.12. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 

организации и нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха; 

2.5.13. Добиваться роста реальной заработной платы и повышения ее доли в стоимости 

работ и услуг, продукции. Способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения жизненного уровня работников и членов их семей; 

2.5.14. Осуществлять подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

и членов профсоюзного комитета работников; 

2.5.15. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия для работников и 

членов их семей;  

2.5.16. Обеспечивать упреждающие меры по предотвращению конфликтных ситуаций в 

организации работодателя, а также принимать оперативные меры по рассмотрению 

возникших коллективных трудовых споров; 

2.5.17. Осуществлять совместно с фондом социального страхования контроль за 

правильным и рациональным расходованием средств государственного социального 

страхования; 

2.5.18. Осуществлять контроль, за своевременной выдачей работникам детского сада  

страховых медицинских полисов; 

2.5.19. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию; 

2.5.20. Воздерживаться от объявления забастовок в период действия коллективного 

договора при условии его выполнения. 
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2.6. Профсоюзный комитет работников имеет право: 

2.6.1Получать и заслушивать информацию работодателя (его представителей) по 

социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности: 

2.6.2По реорганизации и ликвидации работодателя; 

2.6.3 Введению технологических изменений, влекущих за собой изменения условий труда 

работников; 

2.6.4 Профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

работников; 

2.6.5По другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, федеральными 

законами, учредительными документами работодателя, коллективным договором; 

2.6.6Вносить по этим и другим вопросам в органы управления работодателя 

соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных органов при их 

рассмотрении; 

2.6.7 Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

2.6.8Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, финансовую 

и другие виды практической помощи членам профсоюзного комитета работников;  

2.6.9. Быть полномочным представителем работников в переговорах с работодателем в 

рамках коллективного договора и по другим вопросам, возникающим между работником и 

работодателем. 

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

3.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 

договором. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом организации и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

3.3. Трудовые договоры с работниками разрабатываются работодателем. 

3.4. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами.Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут 

содержать условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников 

по сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия включены в 

коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не подлежат применению. 

3.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

3.6. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

3.7. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий 

ее выполнения, а именно в случаях: 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда 

ее завершение не может быть определено конкретной датой;  
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для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с профессиональным 

обучением работника; 

с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы. 

3.8. В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, заключивших 

трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника; 

идентификационный номер налогоплательщика работодателя; 

сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в 

силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессией, специальностью с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой 

работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, 

профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны 

соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 

Федерации; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - также срок 

его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным 

законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от 

общих правил, действующих у данного работодателя); 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием 

характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, 

в пути, другой характер работы); 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами; 

льготы и компенсации; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.9. Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания трудового договора 

незаключенным или для его расторжения. Трудовой договор должен быть дополнен 

недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся 

непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются 

приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью трудового договора. 

3.10. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его  

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 
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о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 

и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором 

срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.11. По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не включение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 

3.12. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон  в 

письменной форме. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

3.13. Изменение существенных условий трудового договора допускается только в 

исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

Изменения определенных сторонами условий трудового договора, не должны ухудшать 

положение работника по сравнению с установленным коллективным договором. 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

3.14. При смене собственника имущества организации новый собственник не позднее трех 

месяцев со дня возникновения у него права собственности имеет право расторгнуть 

трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером. 

3.15. Смена собственника имущества организации не является основанием для 

расторжения трудовых договоров с другими работниками организации. 

В случае отказа работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 6 статьи 

77 Трудового кодекса. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

3.16. При смене собственника имущества организации сокращение численности или штата 

работников допускается только после государственной регистрации перехода права 

собственности.  

3.17. Изменение подведомственности (подчиненности) организации или ее реорганизация 

(слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) не может являться 

основанием для расторжения трудовых договоров с работниками организации. 

3.18. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

3.19. Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 

может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него 

в данной местности. Работодатель обязан предлагать вакансии в других местностях. 
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3.20. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

Трудового кодекса РФ. При этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и 

компенсации. 

3.21. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель или его 

полномочный представитель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным 

договором. 

3.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. При этом работнику 

предоставляются соответствующие гарантии и компенсации. 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 

Работодатель обязуется: 

4.1. 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 штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

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

предоставлять свободное от работы время не менее 2 –х часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

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

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

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнения из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1.Преимущественное право на оставления на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), 

проработавшие в учреждении 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). 

4.5.2.Высвобожденным 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. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получение жилья в 

учреждении; возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных учреждений 

(и другие дополнительные гарантии). 

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

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

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

штата. 
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5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

разных специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 

5.3.1.Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников. 

5.3.2.Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем раз в три года. 

5.3.3.В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 

место работы. 

5.3.4.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. 

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 ( например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления 

образованием, а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет 

внебюджетных источников, экономики и т.д.). 

5.3.5. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение№1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком сменности,  утвержденными работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанности, возлагаемыми на них уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, из числа административно-хозяйственного, учебно-

воспитательного и обслуживающего персонала учреждения (за исключением женщин, 

работающих в районах крайнего севера и прилагаемым к ним местностей, а также в 

сельской местности) устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю, (женщинам – 36 часов в неделю, мужчинам 

– 40 часов в неделю). 

. 

Из ст. 92 ТК РФ следует, что ТК РФ и иными федеральными законами может 

устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других категорий 

работников (педагогических, медицинских и других работников). 

-для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 

- для работников, являющимися инвалидами 1 или 2 группы – 35 часов в неделю; 

-для работников, занятых на вредных условиях труда -36 часов в неделю; 

- для женщин, имеющих детей до 14 лет – 35 часов в неделю; 
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На основании п. 1.3 Постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 "О неотложных 

мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе" для 

женщин, работающих в сельской местности, установлена 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при полной 

продолжительности еженедельной работы. 

6.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов  в неделю за ставку заработной 

платы (ст.333 ТК РФ). 

 

Конкретная продолжительность рабочего времени, рабочей недели педагогических 

работников, ежедневной работы (смены)устанавливается с учетом норм часов 

педагогической работы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей определяется Правилами внутреннего трудового распорядка и графиками 

сменности, утвержденными работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом 

работников. 

6.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 

также лица осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

     6.5. Для работников устанавливается 5 дневная рабочая неделя с двумя выходными в 

субботу и воскресенье. 

6.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как при 

приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая 

неделя. 

6.7. Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя устанавливается для  

беременной женщины 30  часов в неделю; 

6.8. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

    6.9. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается  по 7.12 часов ежедневно.  

6.10. Накануне праздничных  нерабочих дней, даже если им предшествуют выходные дни, 

продолжительность работы сокращается  на один час для всех работников; 

Это правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке 

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

отношении лиц, работающих в режиме сокращенного времени. 

6.11 Стороны пришли к соглашению о необходимости утвердить перечень работ, на 

которых допускается разделение рабочего времени на части (Приложение № 8 ) 

6.12К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники привлекаются в 

исключительных случаях только с их письменного согласия, в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа детского сада в целом. 

6.13 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), воспитатель вправе использовать по своему усмотрению. 

6.14 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни допускается в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 
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 Профессии Основной отпуск Дополнительный 

отпуск 

Льготный отпуск Итого 

 Заведующий  42 8  50 

 Педагогические работники 42 8  50 

 Заведующий хозяйством 28 8  36 

 Младшие воспитатели 28 8  36 

 Сторож  28 8  36 

 Повар  28 8 7 43 

 Машинист по стирке белья 28 8  36 

 Рабочий по текущему ремонту 28 8  36 

 Рабочий по комплексному 

обслуживанию 

28 8  36 

 Рабочий по кухне 28 8  36 

 Начальник структурного 
подразделения (главный 

бухгалтер) 

28 8  36 

 Секретарь учебной части 28 8  36 

 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. 

6.15 В случаях, предусмотренных  ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, 

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

6.16 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате  труда. 

6.17В соответствии со статьей 115 ТК РФ всем работникам учреждения ежегодно 

предоставляется основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней, педагогическим работникам  - 42 календарных дня (Постановление  Правительства РФ 

от 14 мая 2015 г. № 466 "О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках"). 

За работу в южных в Южных районах Дальнего Востока всем работникам учреждения 

предоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 календарных дней. 

6.18 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 

согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

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

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 

денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК РФ). 

6.19  Работодатель обязуется: 

6.20Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:  - занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст.117 ТК РФ;- с 

ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ, в котором устанавливается 

перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 и ТК РФ) и 

продолжительность дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 

которой должен быть не менее трех календарных дней). 
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6.21.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: - работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных  дней в году; - родителям 

и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, федеральной 

противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, 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; (в ред. 

Федеральных законов от 02.07.2013 № 157-ФЗ, от 03.07.2016  № 305-ФЗ) 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - 

до пяти календарных дней;  

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 

либо коллективным договором. 

6.22. Длительный отпуск (до 1 года) за непрерывную работу предоставляется 

педагогическому работнику на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.05.2016г. №644 «Об утверждении порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность длительность отпуска до 1 

года». Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 

установленном  учредителем и уставом учреждения. 

6.23. Работнику, имеющему двух и более детей до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, коллективным договором 

могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 

удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. 

6.24. Выходным днями являются суббота и  воскресенье при пятидневной рабочей неделе. 

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

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель 

обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время 

одновременно с воспитанниками. Время отдыха и питания для других работников 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 

минут (ст.108 ТК РФ). 

 

7. ОПЛАТА  ТРУДА. 

7.1.Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем каждые полмесяца. На 

основании статьи 136 ТК РФ, письма Минтруда от 14.02.2017 №14-1/ООГ -1293 «О сроках 

выплаты заработной платы сотрудникам» днями выплаты заработной платы являются "06" и 

"21" число месяца.  

21 число текущего месяца – срок выдачи заработной платы за первую половину месяца; 

06 число месяца, следующего за расчетным – окончательный расчет за месяц работы при 

обязательной выдаче за расчетных листков за проработанный месяц каждому работнику 

учреждения (ст. 136 ТК РФ). 

В связи с тем, что день выплаты заработной платы за вторую половину декабря приходится на 

новогодние каникулы, согласно части 8 статьи 136 ТК РФ переносится день выплаты 

заработной платы за вторую половину декабря на декабрь.  

В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

В связи с тем, что день выплаты заработной платы за вторую половину декабря приходится на 

новогодние каникулы, согласно части 8 статьи 136 ТК РФ переносится день выплаты 

заработной платы за вторую половину декабря на декабрь.  
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В случае совпадения дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

         7.2.Заработная  плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством  

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты  

и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу с вредными  условиями труда; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,  

отклоняющихся от нормальных); выплаты стимулирующего характера. 

7.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

7.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 

При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

7.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 

связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 

заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

7.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет); 

7.7 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повышенном размере 

по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ 

с нормальными условиями труда. В (Приложении №_4)_к настоящему коллективному 

договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты 

труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со статьей 147 ТК РФ составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

7.8 В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

7.9 Штаты организации формируются с учетом  установленной предельной наполняемости 

групп. За фактическое превышение количества обучающихся, воспитанников в группе 

устанавливаются соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны 

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы  (статья 151 ТК РФ). 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от невыплаченной в срок суммы за каждый день 

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

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.(ст.236 ТК РФ от 

03.07.2016 года №272-ФЗ) 

7.10. Заработная плата выплачивается работнику, как правило в месте выполнения им работы 

либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, 
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определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе заменить 

кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в 

письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее, чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

7.11. Изменение способа получения зарплаты и замену кредитной организации, в которую 

работодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов для перевода 

заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме не позднее, чем за 

пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное официальное 

наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; БИК; ИНН/КПП; 

корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя.  

Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер банковской карты и 

ФИО держателя карты. Если Работник просит перечислять зарплату на лицевой счет третьего 

лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, которому Работодатель будет производить 

выплаты, а также точную сумму, если Работник распорядится перечислять только часть 

зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты. 

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. При обеспечении 

функционирования системы управления охраной труда работодатель проводить системные 

мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с 

выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков. (ст.218 ТК 

РФ). 

8.2. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке условий 

труда на рабочих местах. 

В составе аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и 

комиссии по охране труда. 

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

работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 

года. 

8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструктажей, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 

время приостановления работ органами государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 
8.7. Обеспечивать работникам  право на получение актуальной и достоверной информации об 

условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и 

их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
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производственных факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему гарантиях, 

полагающихся ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании 

приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ.(ст.216.2 ТК РФ).  

8.8.В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работодатель самостоятельно осуществляет учёт и рассмотрение обстоятельств и 

причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников (ст. 226 ТК 

РФ). 

8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.9.  Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст.214 ТК РФ). 

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

труда. 

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

основе должны входить члены профкома. 

8.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и охраны 

труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.13. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенными лицам) по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.14. Обеспечить 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. 

8.15. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и 

отдых. 

8.18. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

8.19. Профком обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других 

работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.20. Работодатель обязан своевременно информировать работника о праве заменить 

рекомендованный банк (предложенный работодателем) на другого банк, определенный самим 

работником. 

 

9. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ. 

9.1. Работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
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- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки  при увольнении 

работника; 

- в других случаях, определенных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

9.2 Предоставление гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счет 

средств работодателя. Органы и организации, в интересах которых работник исполняет 

государственные или общественные обязанности (присяжные заседатели, доноры, члены 

избирательных комиссий и другие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. В указанных случаях работодатель 

освобождает  работника от основной работы на период исполнения государственных или 

общественных обязанностей. 

9.3. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение 

места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

9.4. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать 

работнику: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные); 

- иные расходы, произведенные работником с разрешения, или ведома работодателя. 

9.5. Командированному работнику оплачиваются расходы по проезду до станции при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти расходы 

9.6. При временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральными законами. 

9.7. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работниками, 

обязанными в соответствии с Трудовым кодексом РФ проходить осмотр  

(обследование), сохраняется средний заработок по месту работы. 

9.8. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с отрывом  от 

работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с отрывом 

от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке и 

размерах, которые предусмотрены для  лиц, направляемых в служебные командировки. 

9.9. Беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями предоставляются гарантии и 

компенсации. 

9.10. Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на подземных работах, за исключением нефизических работ, 

или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

9.11. При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских 

учреждениях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. 

9.12. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными 

женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

Стороны договорились, что работодатель: 

9.13. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

9.14. Ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделение ссуд на его приобретение (строительство). 

9.15. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников в общежитии. 

9.16. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 

учреждениями культуры в образовательных целях. 

9.17. Обеспечивают работников учреждения правом на дополнительные гарантии в связи  с 

прохождением вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе два 

выходных дня с сохранением заработной платы. 

 

10. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА. 
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Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

работника в связи с его членством в профсоюзной деятельности. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль над соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 

(ст.370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.4. Увольнение работника, являющего членом профсоюза, по п.2, подпункту «б» пункта 3 и 

пункту 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, а также производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведение оздоровительной,  культурно-

массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из 

заработной платы работникам в размере 1% от заработной платы. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации 

в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзным съездом, 

конференций, проводимых им семинаров, совещаний и других мероприятий. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» п.3 и п.5 ст.81 ТК РФ, а также с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего 

выборного профсоюзного органа (ст.474,376 ТК РФ). 

10.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране труда, 

социальному страхованию и других. 

10.11. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 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); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

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

- установление заработной платы (ст.159 ТК РФ); 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

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

РФ); 

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

- создание комиссий по охране труда (ст.224 ТК РФ); 
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-составление графиков сменности (ст.128 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 

особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

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

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

применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

РФ); 

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

вопросы. 

 

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

Профком обязуется: 

11.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять интересы во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

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

интересы и перечисляют ежемесячные денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

11.2.Осуществлять контроль над соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы, над 

тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов 

учреждения. 

11.4. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

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

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст.86 ТК РФ). 

11.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст.195 ТК РФ). 

11.7.Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

11.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль над 

своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 

страхованию. 

11.9.Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

(горкомом, советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 

обеспечению их  новогодними подарками. 

11.10.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся  в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района. 

11.11.Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.12.Осуществлять  контроль над правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.13.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
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11.14.Осуществлять контроль над соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических   работников учреждения. 

11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 

персонифицированного учета в системе государственного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 

заработке и страховых взносах работников. 

11.16.Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях крайней 

необходимости. 

11.17.Осуществлять культурно-массовую и физкультурно - оздоровительную работу в 

учреждении. 

 

12. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ. 

 

12.1. Право работников на участие в управлении организацией непосредственно или через 

свои представительные органы регулируется Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором. 

12.2. Основными формами участия работников в управлении организацией являются: 

учет мнения профсоюзного комитета работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, коллективным договором; 

проведение профсоюзным комитетом работников консультаций с работодателем по вопросам 

принятия локальных нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение предложений по ее 

совершенствованию; 

обсуждение профсоюзным комитетом работников планов социально-экономического 

развития организации; 

участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

иные формы, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, локальными 

нормативными актами. 

12.3. Представители работников имеют право получать от работодателя информацию по 

вопросам: 

реорганизации или ликвидации организации; 

введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников; 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников; 

по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором. 

12.4. Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 

управления организацией соответствующие предложения и участвовать в заседаниях 

указанных органов при их рассмотрении. 

12.5. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного комитета работников 

в рассмотрении жалоб и заявлений работников, в комиссии по трудовым спорам. 

12.6. Профсоюзный комитет работников оказывает непосредственную помощь работнику в 

составлении обращения в Федеральную инспекцию труда либо процессуальных документов 

для обращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании суда при 

рассмотрении жалобы работника и его защиты. 

12.7. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив работодателя или своего 

непосредственного руководителя либо иного представителя работодателя в письменной форме, 

может отказаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также 

отказаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. На время отказа от указанной работы за работником сохраняются все права, 
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предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы 

трудового права, настоящим коллективным договором. 

12.8. Работодатель, представители работодателя не имеют права препятствовать работникам в 

осуществлении ими самозащиты трудовых прав. 

12.9. Стороны согласились, что рассмотрение коллективных трудовых споров работодатель и 

профсоюзный комитет работников будут рассматривать в строгом соответствии с Трудовым 

кодексом в случаях: 

неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) и работодателем 

(его представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая 

заработную плату); 

заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

в связи с отказом работодателя учесть мнение профсоюзного комитета работников при 

принятии локальных актов, содержащих нормы трудового права. 

12.10. Если примирительные процедуры  не привели к разрешению коллективного спора либо 

работодатель уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое 

в ходе разрешения коллективного трудового спора, то работники или их представители вправе 

приступить к организации забастовки в соответствии с положениями Трудового кодекса РФ. 

 

13. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

13.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27 –ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного фонда РФ 

сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и 

информировать застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в орган 

Пенсионного фонда РФ, для индивидуального ( персонифицированного) учета по мере их 

поступления. 

13.2. Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению негосударственного 

пенсионного обеспечения отдельных работников бюджетной сферы. 

13.3. Стороны по своей инициативе, а также по просьбе членов профсоюза осуществляют 

представительство и защиту права педагогических работников на досрочную трудовую пенсию 

в судебных инстанциях. 

13.4. Согласно п.10 ст.28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173- ФЗ «О трудовых пенсиях 

в РФ» лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, трудовая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного. 

13.5. С 1 января 2002 года педагогические работники, осуществлявшие не менее 25 лет 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, 

вместо государственной пенсии по выслуге лет получили право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. 

13.6. Музыкальные работники и руководители физического воспитания теперь без каких-либо 

ограничений имеют право на пенсию по выслуге лет за все периоды времени. 

 

14. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

14.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами договора, 

их представителями, соответствующими органами по труду. 

14.2. 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. 

14.3. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока прекратить действие 

коллективного договора в одностороннем порядке. 

14.4. Стороны обязуются осуществлять проверку хода выполнения настоящего коллективного 

договора по итогам года  и информировать работников о результатах проверок на собраниях 
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(конференциях) работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавших 

коллективный договор. 

14.5. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется комиссией, 

состоящей из 3 человек, в состав которой входят представители от каждой стороны. 

14.6. Комиссия наделяется следующими полномочиями и обязанностями: 

- готовит справочный материал по итогам выполнения коллективного договора; 

- осуществляет рассмотрение заявлений и жалоб работников о невыполнении   

- сторонами принятых обязательств и в течении - 5 дней информирует заявителя о  

принятом решении,  либо о принимаемых мерах; 

- по инициативе сторон готовит предложения по корректировке в установленном 

порядке отдельных положений коллективного договора; 

- дает разъяснения по применению положений коллективного договора; 

- осуществляет разработку проекта коллективного договора на последующий год  

или готовит предложения по пролонгации настоящего коллективного договора. 

14.7. При обнаружении нарушений условий договора комиссия  немедленно информирует об 

этом представителей стороны, подписавших договор, стороны принимают меры по устранению 

выявленных нарушений. 

14.8. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах по 

заключению, изменению коллективного договора или неправомерно отказавшиеся от 

подписания согласованного коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом. 

14.9. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. 

14.10. Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

соглашением, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. 

14.11. По требованию профсоюзного комитета работников работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, если 

он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному 

договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту. 

14.12. Лица, виновные в нарушении законодательства о труде и об охране труда подвергаются 

штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным законом. 

14.13. Разногласия и конфликты, связанные с  выполнением коллективного договора, 

возникающие в период его действия, рассматриваются в срок до 10 дней. 

14.14. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

15.1. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

работодателем, представителем работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

15.2. Действие коллективного договора распространяется на всех работников организации, а 

действие коллективного договора, заключенного в филиале, представительстве или ином 

обособленном структурном подразделении организации, - на всех работников 

соответствующего подразделения. 

15.3. Текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до сведения 

работников в течении 7 дней после его подписания.  

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

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 
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15.5. При недостижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 

коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров 

стороны должны подписать коллективный договор в согласованных условиях с 

одновременным составлением протокола разногласий. 

Неурегулированные разногласия становятся предметом дальнейших коллективных 

переговоров или разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

15.6. Отдельные пункты настоящего коллективного договора могут изменяться (заменяться) 

по согласованию с профсоюзным комитетом работников. Изменения и дополнения, вносимые в 

текст настоящего коллективного договора, должны быть предварительно обсуждены и 

одобрены на заседании профсоюзного комитета работников, конференциях трудового 

коллектива. 

15.7. В случае возникновения конфликтных ситуаций стороны обязуются решать все спорные 

вопросы, путем переговоров, стремясь к принятию совместных решений и компромиссов. 

15.8. При возникновении разногласий в период действия настоящего коллективного договора 

согласованное решение по спорным вопросам вырабатывается совместно работодателем и 

профсоюзным комитетом работников. Решение оформляется протоколом и прилагается к 

коллективному договору. 

15.9. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него коллективным 

договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора 

путем организации и проведения забастовок. 

15.10. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть начаты за 2 

месяца до  окончания срока действия данного коллективного договора. 

15.11. Стороны имеют право продлить действие настоящего  коллективного договора на срок 

до трех лет. 

15.12. 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 трех лет. 

15.13. Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу со дня  

подписания его сторонами. 

15.14. Действие договора не может быть прекращено в одностороннем порядке.  

15.15. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к нему, 

указанные в тексте. 

 

 

 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на собрании трудового коллектива МБДОУ 

детского сада №23 с,Сиваковка 20 июня 2022 года (Протокол № 8 от «20» июня 2022г.) 

С локальным нормативным актом Работники ознакомлены в соответствии с листком 

ознакомления  
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Лист 

ознакомления работников с Коллективным договором муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида №23 

с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края 

 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

 «___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

              «___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

              «___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

 



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ детского сада №23 

с.Сиваковка 

2. Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по охране 

труда  

3. Перечень профессий, работникам которых выдаются бесплатно смывающие и 

обезвреживающие средства (мыло). 

4. Перечень профессий и должностей на право получения бесплатной спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты  (по нормам) 

5. Список должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на           

льготы и компенсации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

СОГЛАСОВАНО                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Протокол от «20 »июня 2022 № 9                             приказ от «20» июня 2022г. №10-А 

Председатель профкома МБДОУ                              заведующий МБДОУ детским  

детского сада №23 с.Сиваковка                                 садом №23 с.Сиваковка 

 

___________ Л.А. Гордеева                       _______________ В.Ф. Таушканова 

 

«20» июня 2022г.                                                           «20 » июня  2022г. 

 

 

 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада общеразвивающего вида №23 

с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского 

края 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Сиваковка 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) – локальный 

нормативный акт, который регламентирует в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом учреждения и 

нормативными актами. 

1.2. Правила способствуют укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, высокому качеству работы, повышению 

производительности труда и эффективности труда.  

1.3. Правила обязаны соблюдать все работники организации. 

1.4.Правила являются приложением к коллективному договору. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

 2.1. Работодатель имеет право:  

 2.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 

 2.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры. 

 2.1.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

 2.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников, соблюдения настоящих Правил. 

 2.1.5. Требовать от работников соблюдения правил охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 2.1.6. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

 2.1.7. Принимать локальные нормативные акты. 

2.1.8. Создавать производственный совет - совещательный орган, образуемый на 

добровольной основе из числа работников данного работодателя, имеющих, как правило, 

достижения в труде, для подготовки предложений по совершенствованию 

производственной деятельности, отдельных производственных процессов, внедрению 

новой техники и новых технологий, повышению производительности труда и 

квалификации работников. Полномочия, состав, порядок деятельности производственного 

совета и его взаимодействия с работодателем устанавливаются соответствующим 

локальным нормативным актом. К полномочиям производственного совета не могут 

относиться вопросы, решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено 

к исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы 

представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников, решение 

которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

отнесено к компетенции профессиональных союзов, соответствующих первичных 

профсоюзных организаций, иных представителей работников. Работодатель обязан 

информировать производственный совет о результатах рассмотрения предложений, 

поступивших от производственного совета, и об их реализации. 

2.1.9. Устанавливать запрет курения табака на территориях и в помещениях, 

используемых для осуществления своей деятельности, а также с соблюдением трудового 

законодательства. 

 2.1.10. Осуществлять иные права, предоставленные ему трудовым 

законодательством.  

2.2. Работодатель обязан:  

2.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора (при его наличии), соглашений и трудовых договоров. 
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2.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 

2.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

2.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей. 

2.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности. 

2.2.6. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

2.2.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

следующие сроки: за первые полмесяца –21 числа этого месяца; за вторые полмесяца – 

06 числа следующего месяца. 
Выплачивать заработную плату новым работникам за первый месяц работы в организации 

06-го и 21-го числа пропорционально отработанному времени. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

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

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ. 

2.2.9. Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением. 

2.2.10. Предоставлять работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в 

организации способом, указанным в заявлении работника: 

- на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 

- в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью ( в случае ее наличия у работодателя). 

Сведения о трудовой деятельности предоставляются : 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

2.2.11. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.12. 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. 

2.2.13. 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. 

2.2.14. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами 

и коллективным договором (при его наличии) формах. 

2.2.15. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей. 

2.2.16. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

2.2.17. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 
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2.2.18. Отстранить от работы (не допускать к работе) работника, который (на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 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 

(обследование), а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым 

договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- в других в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами РФ.  

2.2.19. Контролировать соблюдение норм законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 

на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности. 

2.2.20. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором (при его наличии), соглашениями, локальными нормативными 

актами и трудовыми договорами.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Каждый Работник имеет право на:  

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (при его наличии). 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

3.1.5. Изменение способа получения зарплаты и замену кредитной организации, в 

которую работодатель будет переводить заработную плату. Об изменении реквизитов для 

перевода заработной платы Работник обязан сообщить в письменной форме не позднее чем 

за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы. 

В заявлении Работник должен указать банковские реквизиты счета: полное официальное 

наименование банка; адрес банка или филиала банка с указанием индекса; БИК; 

ИНН/КПП; корреспондентский счет; лицевой счет и ФИО получателя.  

Если лицевой счет привязан к карте, Работник указывает также номер банковской карты и 

ФИО держателя карты. Если Работник просит перечислять зарплату на лицевой счет 

третьего лица, в заявлении нужно указать ФИО лица, которому Работодатель будет 

производить выплаты, а также точную сумму, если Работник распорядится перечислять 

только часть зарплаты другому лицу, и платежные реквизиты. 

3.1.6. 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. 

3.1.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте. 
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3.1.8. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.9. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

3.1.10. Участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами и коллективным договором (при его наличии) формах. 

3.1.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений. 

3.1.12. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

3.1.13. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами. 

3.1.14. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами. 

3.1.15. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.1.16. Полную информацию об их персональных данных и обработке этих данных. 

3.1.17. Свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право на 

получение копий любой записи, содержащей персональные данные работника, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.1.18. Требование об исключении или исправлении неверных или неполных 

персональных данных. 

3.1.19. Получение достоверной информации от работодателя об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

3.1.20. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности. 

3.1.21. Отдых, который обеспечивается установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для педагогических работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков (для педагогических работников - удлиненных 

оплачиваемых ежегодных отпусков и длительного отпуска сроком до одного года в 

установленном порядке).  

3.1.22. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании в РФ, иными 

федеральными законами. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один раз в три года 

. 3.1.23. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. Педагогические работники имеют право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в установленном законом порядке.  

3.1.24. Иные трудовые права, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Законом об 

образовании в РФ, локальными нормативными актами, трудовым договором, 

коллективным договором и соглашениями.  

3.2. Педагогические работники помимо трудовых прав пользуются академическими 

правами и свободами, предоставленными им Законом об образовании в РФ. 

 

3.2. Каждый Работник обязан:  
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3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и иными документами, 

регламентирующими деятельность работника. 

3.2.2. Качественно и своевременно выполнять поручения, распоряжения, задания и 

указания своего непосредственного руководителя. 

3.2.3. Соблюдать настоящие Правила и положения других локальных нормативных актов 

работодателя. 

3.2.4. Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.5. Выполнять установленные нормы труда. 

3.2.6. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 

на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

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

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

другие обязательные медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

3.2.8. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

3.2.9. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников. 

3.2.10. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю 

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.2.11. Поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии, порядке и чистоте. 

3.2.12. Соблюдать установленный работодателем порядок хранения документов, 

материальных и денежных ценностей. 

3.2.13. Сообщить своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, 

которые делают невозможным продолжение выполнения работником его трудовой 

функции. 

3.2.14. Сообщать своему непосредственному руководителю, иному представителю 

работодателя об оформлении листка нетрудоспособности в течении двух суток со дня его 

получения по телефону, через родственников или иным доступным способом. 

3.2.15. Заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда 

приступает к работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, 

товарных ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных федеральным 

законом. 

3.2.16.Вести себя вежливо и не допускать грубого поведения; любого вида высказываний 

и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, 

национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного 

положения, политических или религиозных предпочтений; угроз, оскорбительных 

выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или 

провоцирующих противоправное поведение; 
3.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и трудовым договором.  

3.3. Работникам запрещается:  

3.3.1. Использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 

оборудование рабочего места, предоставленные работодателем для выполнения 

должностных обязанностей. 

3.3.2. Использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем, а также в период рабочего времени вести личные 
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телефонные разговоры, читать книги, газеты и иную литературу, не имеющую отношение к 

трудовой деятельности; 

3.3.3. Использовать в личных целях в рабочее время корпоративную мобильную связь и 

сеть интернет, в том числе посещать игровые и развлекательные сайты, социальные сети, 

иные сетевые ресурсы, не имеющие отношения к выполнению трудовой функции. 

3.3.4. Пользоваться сетью Internet в личных целях, играть в компьютерные игры. 

3.3.5. Соблюдать запрет работодателя на курение в помещениях и на территории 

дошкольного учреждения. 

3.3.6. Приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

3.3.7. Приносить с собой и употреблять в рабочее время на территории работодателя 

алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества. 

3.3.8. Приходить на работу позже начала рабочего дня (смены) и уходить с работы до 

того, как закончится рабочий день (смена), по устной договоренности с непосредственным 

руководителем. 

3.4. Трудовые обязанности и права работников и работодателей конкретизируются в 

трудовых договорах и должностных инструкциях.  

 

 

4. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОД И УВОЛЬНЕНИЕ 

4.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой договор. 

4.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю: 

4.2.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

4.2.2. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые; 

4.2.3.Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа. 

4.2.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу. 

4.2.5. Документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

4.2.6.Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, 

выданную 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, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в 

соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию; 

4.3. В отдельных случаях с учетом специфики работы организации Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении 

трудового договора дополнительных документов. 

4.4. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ. 

4.5. При заключении трудового договора впервые трудовую книжку и уведомление о 

регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета оформляет 

работодатель.  

4.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/b0bc8a27e8a04c890f2f9c995f4c966a8894470e/#dst2360
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344270/6825066b1b7c9e4f6722fa4e848ec9d9152c8dfa/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b618fae23b33471d3e7e3e373dd93fcced4356b8/
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заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

4.7. С учетом специфики работы учреждения работнику при заключении трудового 

договора необходимо предъявлять медицинское заключение (медицинская книжка) об 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в образовательном 

учреждении.  

При поступлении на работу работник проходит за счет средств работодателя 

обязательный предварительный медицинский осмотр. 

4.8. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

4.9. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под подпись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

4.10. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 

ознакомить работника под подпись с настоящими Правилами, иными локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (при его наличии). 

4.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят на работу без испытания.  

4.12. Срок испытания не может превышать трех месяцев, для начальника структурного 

подразделения (главного бухгалтера)– шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

4.13. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. 

4.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

4.15. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 

заключается в письменной форме. 

4.16. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж 

по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 

обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящие в 

организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной 

деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, 

который проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструктажа, 

утвержденного работодателем (или уполномоченным им лицом). 

Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель или работник, на которого 

приказом работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности, 

прошедшего в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, 

consultantplus://offline/ref=38C392944E8EC96280FC0E5B14E434C496EA7E1E093752B9781A2E500B5EE682DF1D5D55BA16DFzBTCL
consultantplus://offline/ref=79254E6A9B5498C2AB20BA0011394DDF1065DDC8FC4789F31962D852215BB43D7473AEE74B4B106CpFa7L
consultantplus://offline/ref=1D5A71D12B0B4AF06A6825203059997E22AB0EA802E9799E123B971C9F55BB6666FD338B1383997A3DH
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инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.  

4.17. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 

работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа. 

4.18.Работодатель МБДОУ обязан предоставить работнику сведения о трудовой 

деятельности за период работы в организации по письменному заявлению работника: 

– на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

– в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

Работодатель МБДОУ предоставляет работникам сведения о трудовой деятельности: 

– в период работы не позднее трех рабочих дней; 

– при увольнении в последний день работы. 

Работник может подать заявление о выдаче сведений о трудовой деятельности лично в 

МБДОУ либо на электронную почту работодателя sivacovcasad23@mail.ru. 

4.19.Сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении 

него ведется трудовая книжка в соответствии со статьей 66 ТК. 

4.20. Прекращение трудового договора осуществляется по основаниям, предусмотренным 

Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

4.21. Трудовой договор может быть в любое время, расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

4.22. Срочный трудовой договор с работником прекращается с соблюдением требований, 

установленных статьей 79 Трудового кодекса РФ. 

4.23. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом. Течение указанного 

срока начинается на следующий день после получения работодателем заявления работника 

об увольнении. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор, 

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

4.24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя производится по 

основаниям и правилам, установленным в статье 81 Трудового кодекса РФ. Не допускается 

увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации 

организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в 

период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

        4.25. Трудовой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовые 

(должностные) обязанности непосредственно входят воспитательные функции, может быть 

расторгнут по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, - совершение 

работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Расторжение трудового договора по указанному основанию может применяться не только 

если аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы, совершен 

педагогическим работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, но и в случаях совершения такого проступка вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей.  

         4.26. Несоответствие профессионального образования требованиям ч. 1 ст. 46 Закона 

об образовании в РФ у педагога, который был принят на работу до вступления данного 

Закона в силу, успешно осуществляет педагогическую деятельность и признан 

аттестационной комиссией соответствующим занимаемой должности, не является 

основанием для увольнения по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (Постановление Конституционного 

Суда РФ от 14.11.2018 N 41-П).  

         4.27.   Если педагогический работник скрыл наличие приговора суда о лишении его 

права занимать педагогическую должность (заниматься педагогической деятельностью), то 

mailto:sivacovcasad23@mail.ru
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трудовой договор должен быть прекращен (п. 11 ч. 1 ст. 77, абз. 2 ч. 1 ст. 84 ТК РФ). При 

этом работодатель не обязан предлагать работнику другую работу и выплачивать выходное 

пособие.  

        4.28. Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных гл. 13 

ТК РФ, по отношению к педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 

такими основаниями являются:  

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ);  

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК 

РФ). 

4.29. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. С приказом 

руководителя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под 

подпись.  

4.30. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за 

ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 

сохранялось место работы (должность). 

4.31. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности и произвести с ним расчет в 

соответствии со статьей 140 Трудового кодекса РФ. По письменному заявлению работника 

работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

4.32. 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.  

4.33. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения 

о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 

получения, работодатель в этот же день направляет работнику заверенные сведения по 

почте заказным письмом. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

       5.1. Работникам ДОУ, кроме педагогических работников, устанавливается 

пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов в неделю с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье): 

       5.1.1. Продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов.  

Время начала работы - 8 ч 00 мин., время окончания работы - 17ч 00 мин. 

       5.1.2. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью один час, который не включается в рабочее время и оплате 

не подлежит. 

Время начала перерыва: 13 ч 00 мин. Время окончания перерыва: 14 ч 00 мин. 

       5.1.3. Иной режим рабочего времени и времени отдыха может быть установлен 

трудовым договором с работником. 

       5.2. Режим рабочего времени педагогических работников устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом об образовании, нормативными 

правовыми актами об особенностях режима работы и продолжительности рабочего 

времени педагогических работников, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

При этом учитываются следующие факторы: 

режим работы ДОУ с 08.00 до 18.30. 

consultantplus://offline/ref=AB182C52349B289AF2B6E4369027B1A3712C8934E043140327027F1CD1D6B6EF5A82974E1A3D6EV452L
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       5.2.1. Педагогическим работникам устанавливается пятидневная рабочая неделя 

продолжительностью не более 36 часов в неделю с двумя выходными днями (суббота и 

воскресенье). 

      5.2.2. Конкретная продолжительность рабочего времени или норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников 

определяется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной 

власти. 

Она зависит от должности и (или) специальности педагогических работников и 

особенностей их труда. 

     5.2.3. Воспитателям устанавливается норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы - 36 часов в неделю, сменный режим работы. 

     5.2.4. Воспитатели выполняют свои обязанности в соответствии с графиком сменности, 

утвержденным заведующим ДОУ  

      5.2.5. Продолжительность рабочей смены воспитателя при пятидневной рабочей 

неделе составляет 7 ч 12 мин. в день. Время начала и окончания работы воспитателя в 

первую смену - с 8.00 до 15.12 (7 ч 12 мин.), во вторую смену - с 11.18 до 18.30 (7 ч 12 

мин.). 

Перерыв для приема пищи воспитателям не устанавливается, так как они выполняют свои 

обязанности непрерывно в течение рабочего дня. Питание воспитателей организуется 

вместе с воспитанниками. 

       5.2.6. Иным педагогическим работникам норма часов педагогической работы в 

неделю за ставку заработной платы установлена следующим образом: 

24 часа в неделю – музыкальному - руководителю. 

Время начала и окончания работы, предоставления перерывов работникам 

устанавливается по соглашению сторон трудовым договором. 

  5.3. Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 

дня не должна превышать четырех часов в день. 

5.4. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

5.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до 16 лет – 24 часа в неделю; 

для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 35 часов в неделю; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы – 35 часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда,– 36 часов в неделю. 

для женщин, работающих в сельской местности, - не более 36 часов в неделю (п. 1.3 

Постановления ВС РСФСР от 1.11.1990 № 298/3-1).  

          5.6. Продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 18 лет, которые 

получают общее образование или среднее профессиональное образование и совмещают в 

течение учебного года получение образования с работой, не может превышать половины 

норм, установленных п. 5.4 Правил для лиц соответствующего возраста. 

5.7. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работникам может 

устанавливаться неполное рабочее время по соглашению сторон. Неполное рабочее время 

может устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок. 

Неполное рабочее время устанавливается по требованию: беременной женщины; одного 

из родителей, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет); лица, осуществляющего уход за больными членами семьи в соответствии с 

медицинским заключением. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период, пока сохраняются указанные 

обстоятельства.При этом режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается с 

учетом пожеланий работника и условий производства. 
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При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от 

выполненного им объема работ. 

5.8. Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, в том 

числе получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

работающих в период каникул, в возрасте от 14 до 15 лет составляет 4 часа; в возрасте от 

15 до 16 лет – 5 часов; в возрасте от 16 до 18 лет – 7 часов. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, 

получающих общее образование или среднее профессиональное образование и 

совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в возрасте от 14 

до 16 лет составляет 2,5 часа, в возрасте от 16 до 18 лет – 4 часа. 

Максимальная продолжительность ежедневной работы (смены) для работников, занятых 

на работах с вредными условиями труда, составляет8 часов. Продолжительность 

ежедневной работы (смены) инвалидам устанавливается в соответствии с медицинским 

заключением. 

5.9. Ночное время – время с 22 часов до 7 утра. Продолжительность работы (смены) в 

ночное время сокращается на один час без последующей отработки.  

5.10. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; работники, не 

достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и 

(или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.  

5.11. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, работники, имеющие 

детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей 

в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и приусловии, 

если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время. 

5.12. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается только с 

соблюдением требований, установленных в статье 99 Трудового кодекса РФ. 

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.  

На основании ст.108 ТК РФ педагогическим работникам предоставляется возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками согласно режима 

дня МБДОУ 

      6.2 Другим работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 1 час с 13-00 

час.до 14-00 час. (который не включается в рабочее время) по соглашению между 

работником и администрацией на основании личного заявления. 

      6.2. Если продолжительность ежедневной работы или смены работника не превышает 

четырех часов, перерыв для отдыха и питания ему не предоставляется.  

      6.3. Работникам предоставляются нерабочие праздничные дни в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.  

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.  

Работникам, за исключением работников, получающих оклад (должностной оклад), за 

нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается 

дополнительное вознаграждение. Размер и порядок выплаты указанного вознаграждения 

определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором. Суммы расходов на выплату дополнительного вознаграждения за 

нерабочие праздничные дни относятся к расходам на оплату труда в полном размере. 
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Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для 

снижения заработной платы работникам, получающим оклад (должностной оклад).  

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации в соответствии со статьей 112 

ТК РФ являются:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 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.  

      6.3.1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение 

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

письменного согласия, по письменному распоряжению работодателя и только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ.  

      6.4. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка:  

- педагогического персонала – 42календарных дня,  

-всех остальных ра6отников - 28 календарных дней.  

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

6.5. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 

возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в 

организации. По соглашению сторон такой отпуск работнику может быть предоставлен и 

до истечения шести месяцев.  

6.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы работы может 

предоставляться в любое время в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков, определяемой графиком отпусков. 

 6.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается работодателем с учетом производственной необходимости и пожеланий 

(по возможности) работников.  

6.8. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст.262.2ТК 

РФ) 

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

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время 

(ст.262.1ТК РФ) 

6.10. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник письменно извещается под подпись не позднее чем за две недели 

до его начала.  

6.11. По соглашению сторон отпуск может быть разделен на части, при этом одна из 

частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

6.12. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может 

быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ) при наличии денежных средств. 

6.13. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и оформляется 

соответствующим приказом. 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. Не допускается отзыв из 

отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет и беременных женщин. 

         6.14. Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: - занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ.  

       6.15. За работу в южных районах Дальнего Востока всем работникам учреждения 

предоставляется дополнительный отпуск в количестве 8 календарных дней. 
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      6.16. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска присоединяются к 

ежегодному основному отпуску.  

     6.17. Педагогическим работникам может предоставляться не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 года № 44 «Об 

утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного 

года».  

6.18. По письменному заявлению работника работодатель обязан предоставлять отпуска 

без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ч. 2 ст.128 ТК РФ и ст. 263 

ТК РФ: 

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

   - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы), - до 14 календарных дней в году; 

   - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

  - в других случаях, предусмотренных ТК, иными федеральными законами либо 

коллективным договором. 

6.19. Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, работнику,  

имеющему ребенка- инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка  в возрасте до 14 лет без 

матери коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может 

быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью или по частям. Перенесение этого отпуска на следующий год не допускается. 

 

7. ОСОБЕНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

7.1. Работник предпенсионного возраста – работник в течение пяти лет до наступления 

возраста, который дает право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую 

досрочно. 

С января 2019 года женщины выходят на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65 лет. По 

общему правилу у женщины предпенсионный возраст начинается с 55 лет, у мужчин – с 60 

лет. 

Работники, которые согласно пенсионной реформе должны выйти на пенсию по старости 

в 2019 и 2020 году, могут это сделать на полгода раньше (п. 3 ст. 10 Закона от 03.10.2018 № 

350-ФЗ). Пенсионная реформа предусматривает переходный период, который продлится 9 

лет: с 2019-го по 2027-й.  

Многодетные матери имеют право выйти на пенсию досрочно. Если у работницы три 

ребенка, она выйдет на пенсию на 3 года раньше нового пенсионного возраста – в 57 лет. 

Предпенсионный возраст у нее начнется в 52 года.  

Если у работницы четверо детей, на пенсию она выйдет в 56 лет, а предпенсионный возраст 

начнется в 51 год. Если у работницы пять и более детей, на пенсию она выйдет в 50 лет, а 

предпенсионный возраст начнется в 45 лет. 

7.2. Подтвердить статус гражданина предпенсионного возраста работник может с 

помощью электронного удостоверения, которое он получил в Пенсионном фонде. 

7.3. При приеме на работу или в течение трудовых отношений работник предпенсионного 

возраста может потребовать установить ему неполный рабочий день или неполную 
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рабочую неделю. Неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника 

срок, а режим рабочего времени и времени отдыха, в том числе продолжительность 

ежедневной работы, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 

работодатель устанавливает с учетом пожеланий работника и условий работы. 

При работе на условиях неполного рабочего времени труд работника оплачивается 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им 

объема работ. 

7.4. Работодатель по письменному заявлению работника предпенсионного возраста 

предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы до двух календарных дней в 

году. 

 

8. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

 8.1. За добросовестное и высокопрофессиональное исполнение своих трудовых 

обязанностей, повышение производительности труда и другие достижения в труде 

применяются следующие меры поощрения работников: 

 1) объявление благодарности; 

 2) выплата премии; 

 3) награждение ценным подарком; 

4) награждение почетной грамотой; 

8.2. К работнику могут быть одновременно применены меры материального и морального 

поощрения. Применяемые меры поощрения объявляются посредством издания приказа. 

8.3. Начисление и выплата премий, надбавок и доплат производятся на Предприятии в 

соответствии с Положением об оплате труда и премировании, утверждаемым директором. 

8.4. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении) Работодателя и доводятся до 

сведения всего трудового коллектива. Допускается одновременное применение нескольких 

видов поощрений. 

8.5. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

 8.6. Применение иных дисциплинарных взысканий не допускается. 

8.7. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка и обстоятельства, при которых работник его совершил, 

предшествующее поведение работника и его отношение к труду. 

8.8. За дисциплинарный проступок, который работник совершил впервые, желательно 

ограничиться замечанием с учетом тяжести совершенного проступка и его последствий. 

Если работник совершил повторное нарушение, работодатель может объявить ему 

замечание или выговор. 

Если работник в третий раз совершил дисциплинарный проступок, работодатель имеет 

право расторгнуть с ним трудовой договор по инициативе работодателя. Применить этот 

вид дисциплинарного взыскания работодатель вправе, если у работника есть не снятое 

дисциплинарное взыскание. 

8.9. Если работник совершил грубое нарушение, работодатель имеет право сразу 

расторгнуть с ним трудовой договор по основанию, которое предусматривает Трудовой 

кодекс Российской Федерации. 

 8.10. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать 

от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 
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8.11. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 

8.12. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 

указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.13. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

8.14. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется 

работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе.  

8.15. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или представительного органа работников. 

 

9. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

 

9.1. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы на один рабочий 

день раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник получает право пройти диспансеризацию в том году, когда его возраст будет 

кратным трем. Возраст определяют по году рождения.  

9.2. Работники, достигшие предпенсионного возраста, и работники – получатели пенсии 

по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, освобождаются от работы 

на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

9.3. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

письменного заявления. Заявление подается на согласование непосредственному 

руководителю или лицу, временно исполняющему его обязанности.  

9.4. Если непосредственный руководитель работника или лицо, временно исполняющее 

его обязанности не согласится с датой освобождения от работы, указанной в заявлении, 

работнику предлагают выбрать другую дату. 

9.5. Результаты рассмотрения заявления руководитель МБДОУ или лицо, временно 

исполняющее его обязанности оформляют в виде резолюции на заявлении. 

9.6. Работник обязан документально подтвердить, что проходил диспансеризацию в день, 

когда его освободили от работы. Таким документом может быть справка из поликлиники. 

Если работник не представит справку, работодатель вправе привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности в порядке, который содержит раздел 8 настоящих 

Правил. 

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, 

СВОБОДНОЙ ОТ КУРЕНИЯ 

 

10.1. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с воздействием 

окружающего табачного дыма и потреблением табака, сокращения потребления табака, 

исключения отрицательного влияния курения табака на активных и пассивных 

курильщиков, пропаганды здорового образа жизни и в целях исключения возникновения 

пожароопасных ситуаций запрещается курение табака на рабочих местах, в рабочих зонах, 

а также во всех помещениях, местах общего пользования  здания (туалетные комнаты, 

лестничные площадки и пролеты, коридоры, холлы, ниши в стенах и др.), принадлежащего 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105228/?dst=100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_105228/?dst=100311
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работодателю на крыше здания, на прилегающей к нему территории, а также у главного 

входа и запасных выходов из здания. 

10.2. Информирование работников о политике запрета курения осуществляется 

ответственным лицом, назначенным соответствующим приказом. Ответственное 

должностное лицо не реже одного раза в месяц организует проведение специальных 

совещаний, учебных семинаров и тренингов. 

10.3. Ответственное должностное лицо не реже 2-х раз в день проводит инспектирование 

потенциально возможных мест для курения (лестницы, запасные выходы, туалетные 

комнаты, главный вход в здание, прилегающая территория и т.п.). 

Контроль также может осуществляться с применением камер видеонаблюдения согласно, 

при условии наличия письменного согласия всех работников на ведение видеонаблюдения 

и информированности об этом всех работников (ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Конституции 

Российской Федерации, абз. 6 ст. 209, абз. 2 ч. 2 ст. 214 Трудового кодекса РФ) с помощью 

информационных табличек следующего содержания: "Ведется видеонаблюдение" (абз. 7 ч. 

1 ст. 21 Трудового кодекса РФ). Действия работника, заснятые на видеоноситель, могут 

быть просмотрены только начальником отдела по управлению персоналом, имеющим 

согласно приказу доступ к персональным данным в результате мониторинга систем 

видеонаблюдения и правомочия налагать дисциплинарные взыскания за нарушение 

требований программы организации рабочей среды, свободной от курения (при условии 

соблюдения им режима секретности (конфиденциальности) полученных персональных 

данных работника) (п. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О 

персональных данных", п. 2 ст. 86 Трудового кодекса РФ). 

10.3. Несоблюдение положений настоящего раздела приравнивается к нарушению 

трудовых обязанностей и трудовой дисциплины и может повлечь наложение 

дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 192 Трудового кодекса РФ. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Работники знакомятся с Правилами до подписания трудового договора под подпись 

в Листе ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 1 к Правилам), который является неотъемлемой частью Правил. 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящим Правилам утверждаются 

руководителем организации с учетом мнения представительного органа работников (при 

его наличии). С изменениями и дополнениями, внесенными в Правила, работники должны 

быть ознакомлены под роспись в Листе ознакомления работников с Правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение к Правилам), который является 

неотъемлемой частью Правил. 

 

 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на собрании трудового коллектива МБДОУ 

детского сада №23 с.Сиваковка  20 июня 2022 года (Протокол № 8 от «20» июня 2022г.) 

С локальным нормативным актом Работники ознакомлены в соответствии с листком 

ознакомления  
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Лист 

ознакомления работников с Правилами внутреннего трудового распорядка 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида №23 с.Сиваковка Хорольского муниципального округа Приморского края 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

       «___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

   «___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/ 

«___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

                    «___»___________20__    ___________________________________________/______________/  

                    «___»___________20__    ___________________________________________/______________/  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

              ПРИНЯТО                                                                 УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

         С учетом мнения профсоюзного комитета             от «20» июня 2022 г. №10-А 

            Протокол от « 20 » июня  2022 №_9                     заведующий МБДОУ детским 

Председатель профсоюзного комитета                садом №23 с.Сиваковка 

          ____________Гордеева Л.А.                                    __________Таушканова В.Ф. 

« 20 » июня 2022г.                                                     « 20 » июня 2022г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

СОГЛАШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

НА 2022 – 2025 год 

 

№п

.п 

Содержание мероприятий Ед. 

учета 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1. Проведение специальной оценки условий 

труда, оценки уровней профессиональных 

рисков 

шт. 2022 г. Заведующий  

2. Проведение специального обучения 

руководителя, ответственных лиц по охране 

труда, специалистов, членов комиссий по 

охране труда в обучающих организациях 

 чел. 2022 г. Заведующий 

3. Обучение работников безопасным методам и 

приемам работы, обучение навыкам оказания 

первой помощи. Проведение профессиональной 

гигиенической подготовки 

чел. 2022 г. Заведующий 

4. Организация и оборудование кабинетов, 

уголков по охране труда 

 

шт. 

 

ежегодно 
Заведующий 

ответственный 

по ОТ 

5. Разработка и издание 

(тиражирование) инструкций по охране труда 

 

шт. 

 

ежегодно 
Заведующий 

комиссия по 

ОТ 

6. Разработка программ инструктажей по 

охране труда 

 

шт. 

 

2025г. 
Заведующий, 

комиссия по 

ОТ 

7. Обеспечение бланковой документацией 

по охране труда 

шт. ежегодно Заведующий 

8. Организация и проведение смотров-

конкурсов, выставок по охране труда 

кол-во        ежегодно Заведующий, 

профком 

II. Технические мероприятия 

1. Установка 

предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в том числе для 

производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты 

  

 

 

 

2025 

 

 

 

Заведующий 
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2. Внедрение и совершенствование 

технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения 

электрическим током 

 

 

шт. 

 

 

ежегодно 

 

 

Заведующий 

3. Проведение испытаний устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем здания на 

соответствие требований 

электробезопасности 

 

шт. 

 

2023г. 

 

Заведующий 

4. Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих местах, 

в служебных и бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствие с 

действующими нормами 

 

шт. 

 

ежегодно 

 

Заведующий 

 

5. Ремонт тротуаров, переходов на территории 

организации в целях обеспечения 

безопасностиработников 

 

 

 

 

 

2022г. 

 

 

Заведующий 

 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

1. Проведение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

 

1 раз в 

год 

 

2022-2025г. 

 

Заведующий 

 

2. Оборудованиемедицинскихкабинетов шт. 2022год Заведующий  

3. Оснащение помещений (групп, пищеблока, 

прачечной аптечками для оказания первой 

помощи) 

 

шт. 

 

2022г. 

 

Заведующий 

 

4. Ремонт имеющихся мест организованного 

отдыха, помещений и комнат, уголков 

психологической разгрузки 

 

шт. 

 

ежегодно 
Заведующий 

профком 

 

5. Ремонт и оснащение санитарно-бытовых 

помещений (гардеробные, душевые, 

умывальные, санузлы, помещение для 

личной гигиены женщин) 

 

шт. 

 

ежегодно 

 

Заведующий, 

профком 

 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)  

1. Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами 

 

мл. 

 

ежемесячно 

 

Заведующий 

 

2. Приобретение индивидуальных средств 

защиты от поражения электрическим током 

(диэлектрические перчатки, коврики, 

инструмент) 

 

 

шт. 

 

 

2023 

 

 

Заведующий 

 

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта  
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1. Ремонт имеющихся спортивных сооружений, 

оборудования физкультурных площадок для 

занятий 

физкультурой и спортом 

 

 

шт 

 

 

ежегодно 

 

Заведующийпр

офком 

2. Организация и проведение физкультурно- 

оздоровительных мероприятий 

 

кол-во 

 

ежегодно 
Заведующий 

профком 

3. Приобретение, содержание и обновление 

спортивного инвентаря 

 

шт. 
ежегодно Заведующий 

профком 



 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ПРИНЯТО                                                                 УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

С учетом мнения профсоюзного комитета             от «20» июня 2022 г. №10-А 

Протокол от « 20 » июня  2022 №_9                     заведующий МБДОУ детским 

Председатель профсоюзного комитета                садом №23 с.Сиваковка 

____________Гордеева Л.А.                                    __________Таушканова В.Ф.   

 « 20 » июня 2022г.                                                     « 20 » июня 2022г. 

 

 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам МБДОУ детского сада №23 

с.Сиваковка смывающих и (или) обезвреживающих средств 
 

На основании Приказа МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 октября 2021 года №767н «Об утверждении Единых 

типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств», в целях 

улучшения защиты работников от имеющихся на рабочих местах загрязнений, в 

соответствии со ст. 76 ТК РФ, с ч.2 ст.221 ТК РФ обезвреживающих средств». 

№  

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование работ и 

производственных факторов 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств  

 

Норма выдачи на 1 

работника в месяц 

1 Рабочий на 

кухне 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами. 

1.Защитные средства 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в доз-х 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами. 

3.Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства 

Регенирующие, 

восстанавливающие 

кремы, эмульсии 

100 мл 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

4. Средства для защиты 

от бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

 

 

100 мл 
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2 Сторож Работы, связанные с 

воздействием пониженных 

температур, ветра 

1.Средства для защиты 

кожи при негативном 

влиянии окружающей 

среды (от раздражения и 

повреждения кожи) 

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами. 

3.Защитные средства 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

4. Средства для защиты 

от бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

3 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию  

зданий 

Работы, связанные с  

загрязнениями  различными 

видами производственной 

пыли 

1. Средства 

гидрофильного действия 

(впитывающие влагу, 

увлажняющие кожу)  

100 мл 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

3. Средства для защиты 

от бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

4 Повар  

 

Завхоз  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук и тела  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 300 г 

(мыло туалетное) или 

500 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах)  

5 Младший 

воспитатель 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

1.Защитные средства 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 
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спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

2. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, 

дезинфицирующими 

средствами. 

3.Регенирующие, 

восстанавливающие 

средства 

 

100 мл 

6 Машинист по 

стирке белья 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

Работы выполняемые в  

закрытой спец.обуви; 

2. Средства для защиты 

от бактериологических 

вредных факторов 

(дезинфицирующие) 

100 мл 

Работа с водой, работы 

выполняемые в резиновых 

перчатках, закрытой 

спецобуви, 

дезинфицирующими 

средствами 

3.Защитные средства. 

Средства гидрофобного 

действия  

100 мл 

7 Всем 

работникам  

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

1. Очищающие средства  

Мыло или жидкие 

моющие средства для 

мытья рук  

200 г (мыло 

туалетное) или 250 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

 

№ 

п/п 

Виды 

смывающих и 

обезвреживаю

щих средств 

Наименование работ и производственных факторов Норма выдачи на 

одного работника в 

месяц 

 Мыло или 

жидкие 

моющие 

средства  

для мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

300г. (мыло 

туалетное) или 400 

мл. (жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ПРИНЯТО                                                                 УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

С учетом мнения профсоюзного комитета             от «20» июня 2022 г. №10-А 

Протокол от « 20 » июня  2022 №_9                     заведующий МБДОУ детским 

Председатель профсоюзного комитета                садом №23 с.Сиваковка 

____________Гордеева Л.А.                                    __________Таушканова В.Ф.   

 « 20 » июня 2022г.                                                     « 20 » июня 2022г. 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

профессий и должностей работников МБДОУ детского сада №23 с,Сиваковка, 

имеющих право на обеспечение специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты 

 

№ п/п Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование специальной оде-

жды, специальной обуви 

Норма выдачи на 

год (количество 

единиц или 

комплектов) 

1. Повар 1.Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий. 

 

 

1 шт. 

 

 

 
2.Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником. 

 

2 шт. 

 

3.Нарукавники из полимерных 

материалов. 

До износа 

2. Кухонный рабочий Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Нарукавники из полимерных 

материалов 

до износа 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

6 пар 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

3. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

12 пар 

Щиток защитный лицевой или до износа 

Очки защитные до износа 
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Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания фильтрующее 

до износа 

4. Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5. Дворник - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

- Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

- Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

1 пара 

 

6 пар 

6. Сторож - Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- Сапоги резиновые с 

защитнымподноском 

- Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

 

1 пара 

 

12 пар 

7. Мойщик посуды 

(Младший 

воспитатель) 

- Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

- Фартук из полимерных материалов 

с нагрудником 

-Нарукавники из полимерных 

материалов 

- Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

 

 

1 шт. 

 

 

2 шт. 

 

До износа 

 

6 пар 

 

8. Оператор 

стиральных машин; 

машинист 

(рабочий) по стирке 

и ремонту 

спецодежды 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат и брюки для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 комплект 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

дежурный 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

дежурные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

ПРИНЯТО                                                                 УТВЕРЖДЕНО ПРИКАЗОМ 

С учетом мнения профсоюзного комитета             от «20» июня 2022 г. №10-А 

Протокол от « 20 » июня  2022 №_9                     заведующий МБДОУ детским 

Председатель профсоюзного комитета                садом №23 с.Сиваковка 

____________Гордеева Л.А.                                    __________Таушканова В.Ф.   

 « 20 » июня 2022г.                                                     « 20 » июня 2022г. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска в МБДОУ детском саду №23 с.Сиваковка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный договор с Приложениями принят на собрании трудового коллектива МБДОУ 

детского сада №23 с,Сиваковка 20 июня 2022 года (Протокол № 8 от «20» июня 2022г.) 

С локальным нормативным актом Работники ознакомлены в соответствии с листком 

ознакомления 

№ 

п/п 

Наименование профессий 

 и должностей работников 

Количество 

работников 

 

Вредные и (или 

опасные условия 

труда (%) 

Дополнительны

й 

оплачиваемый 

отпуск в 

календарных 

днях 

1 Повар 2 4% 7 
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