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1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – Учреждение) и заключенный 
работниками в лице их представителя и работодателем. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социальной защищенности 
работников дошкольного образовательного учреждения и   установления дополнительных 
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот, улучшающих их 
положение. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

— работники образовательной организации в лице их представителя – председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 
Карунной Светланы Николаевны. 

— работодатель— директор Учреждения Кузнецовой Анны Алексеевны. 

1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников 
Учреждения, но профком не несет ответственности за нарушения прав работников, не 
являющихся членами профсоюза. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный 
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем, при наличии их соответствующего заявления и ежемесячного перечисления 
денежных средств, в размере 1 процента от заработной платы на счет профсоюзного органа (ст. 
30, 31 ТК РФ). 

1.6. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
дошкольного образовательного учреждения, в том числе изменения типа образовательного 
учреждения (казенное, бюджетное, автономное),  расторжения Трудового договора с 
руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 
Учреждения  Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 
указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить 
в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 
решаются сторонами. 



4 
 

1.14. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок до трех лет. 

1.15. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами  и 
действует по 2020 год включительно. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 
работодатель принимает по согласованию с коллегиальными органом: 

• Правила внутреннего трудового распорядка для работников МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА 
«ЖЕМЧУЖИНКА»; 

• Положение об оплате труда работников МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИИ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»; 

• Соглашение по охране труда; 
• Порядок аттестации педагогических работников об аттестации педагогических 
работников МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЕМ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» на соответствие занимаемым 
ими должностям. 

• Положение о материальном стимулировании в МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» 

• Положение о порядке установления доплат, надбавок и материальной помощи 
работникам МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЕМ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»    

1.17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосредственно 
работниками и через профком: 

• согласование с коллегиальными органами; 
• 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 ТК РФ и по 
иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 
• другие формы. 

1.18. Положения Коллективного договора учитываются при разработке приказов и других 
нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам установления 
условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.19. Ежегодно в мае месяце стороны информируют работников на общем собрании о ходе 
выполнения Коллективного договора. 

 

 

 

 

Раздел 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
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2.1. Содержание Трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ (глава 10 – 13), другими законодательными и 
нормативными   правовыми   актами  и не могут ухудшать положение работников по  сравнению 
с действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми региональными, 
территориальными соглашениями и  настоящим Коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником  в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора подтверждается подписью работника на экземпляре трудового 
договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

До подписания Трудового договора работодатель обязан  ознакомить работников под роспись 
с настоящим Коллективным договором, Уставом Учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью. 

Трудовой договор является основанием  для издания приказа о приеме на работу. Приказ 
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со 
дня фактического начала работы (ст.68.ТК РФ). 

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

2.4. Срочный Трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными Федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. При заключении Трудового договора  по соглашению сторон предусмотрено условие об 
испытании работника,  в целях проверки его соответствия получаемой работе. Условие об 
испытании включено в Трудовой договор и оформлено в виде дополнительного соглашения  до 
начала работы. В период испытания на работника распространяется все нормативные 
документы и локальные акты учреждения. 

2.6. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности,  после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 
работу  не устанавливается. 

2.7. В Трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы, компенсации и др. 

2.8.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного Трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной Трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия работника 
допускается лишь в случаях, указанных в законодательстве. 

2.9.  По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
допускается, как правило, только в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда (изменение числа групп количества обучающихся, изменение количества часов 
работы по учебному плану, проведение — эксперимента, изменение сменности работы 
учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.)  
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2.10. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (изменение числа групп количества обучающихся, изменение 
количества часов работы по учебному плану, проведение — эксперимента, изменение 
сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и другие 
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 
допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 
функции работника (ст. 74 ТК РФ). 

2.11. 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 два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ. 

2.12. 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 вакансий, имеющиеся у него в данной местности.  

2.13. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено 
Коллективным договором, соглашениями, Трудовым договором. 

2.14. При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 
Трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ. 

2.15. Изменения определенных сторонами условий Трудового договора, вводимые в 
соответствии с настоящей статьей, не должны ухудшать положение работника по сравнению с 
установленным Коллективным договором, соглашениями (ст. 74 ТК РФ). 

2.16. Условия Трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.17. Объем работы работников оговаривается в Трудовом договоре и может быть изменен 
сторонами только с письменного согласия работника. 

2.18. Уменьшение или увеличение объема работы в течение учебного года по сравнению с 
объемом работы, оговоренным в Трудовом договоре или приказе директора МДОУ, возможны 
только: 

• по взаимному согласию сторон; 
• по инициативе работодателя в случаях: 
• сокращения количества групп; 
• временного увеличения объема работ в связи с производственной необходимостью для 
замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения 
работником без его согласия, увеличенной нагрузки в таком случае не может превышать 
одного месяца в течение календарного года); 

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 
другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но 
в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 
условиями, карантином и в других случаях); 

• восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 
• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 



7 
 

2.19. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 
необходимости, осуществляются в случае и в порядке, предусмотренном ст.74 ТК РФ. 

2.20. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, в случае если режим временной работы предусматривает увеличение 
рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям Трудового 
договора. 

2.21. Изменения сведений о сторонах в Трудовом договоре оформляются в виде 
дополнительного соглашения к Трудовому договору, которое  является  неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем Трудового договора. 

2.22. Изменение условий Трудового договора, в том числе перевод на другую работу 
оформляется путем заключения дополнительных соглашений к Трудовому договору, 
являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
Трудового договора и производится только в соответствии с требованиями ТК РФ. 

2.23. Работодатель должен сообщить выборному органу первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении 
Трудовых договоров с работниками, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при 
массовых увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.24. Прекращение Трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.25. С приказом работодателя о прекращении Трудового договора работник должен быть 
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 
надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ  о 
прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или  работник 
отказывается ознакомиться с ним под роспись, составляется соответствующий акт и на 
приказе  производится соответствующая запись. 

2.26. 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 ТК РФ или иным Федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.27. В день прекращения Трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день увольнения работник не 
работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требований о расчете. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 

2.28. 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. Со дня направления указанного уведомления 
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.                 

2.29. Работодатель не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях 
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений  
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• при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 
части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ;  

• при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 настоящего ТК РФ.  

2.30. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после 
увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения 
работника. 

Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров для нужд образовательного учреждения. 

3.2. Работодатель, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
определяет формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

3.3. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 
5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.4.Работодатель обязуется: 

3.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации работников. 

3.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже, чем установлено 
действующим законодательством. 

3.4.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

3.4.4. 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. 

3.4.5. 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 образовательного учреждения, по направлению работодателя или 
органов управления образованием). 

3.4.6. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками аттестации в 
соответствии с Порядком аттестации педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
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соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 

3.4.7. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения соответствия его 
занимаемой должности проводится в Учреждении согласно Положения. 

3.4.8. При принятии решений об увольнении работника, в случае признания его по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, принимать меры по переводу работника, с его письменного согласия, на 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 квалификации и состояния здоровья 
(часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

Раздел 4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации 
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). 

4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. 

4.3.   В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

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

4.5. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении штатов могут иметь также лица: 

• предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 
• проработавшие в данном дошкольном образовательном учреждении свыше 15 лет; 
• имеющие детей до 16-летнего возраста; 
• одинокие родители (попечители), воспитывающие детей до 16 летнего возраста; 
• воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
• не освобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 
• награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 
• молодые специалисты со стажем работы до двух лет. 

4.6. Работодатель обеспечивает работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска 
работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

4.7. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 
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4.8. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно двух 
работников из одной семьи. 

Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха  определяется ТК РФ, приказом Минобрнауки 
России от 22.12.2014 №1601 (ред. От 29.06.2016) «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре», приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н 
(ред. От 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», Правилами внутреннего трудового распорядка 
(расписанием занятий, учебным планом, графиками работы, графиками сменности), условиями 
трудового договора, утверждается работодателем по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 
пятидневная 40 часовая рабочая неделя, с двумя выходными днями – суббота, воскресенье, 
перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

5.3. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, а 
именно: 

• для воспитателей – 36 часов; 
• для воспитателей специализированной группы – 25 часов; 
• для учителя – логопеда, учителя – дефектолога –30 часов; 
• для педагога-психолога – 36 часов в неделю; 
• для музыкального руководителя – 24 часов; 
• для педагогов дополнительного образования – 18 часов; 
• младший воспитатель – 40 часов 

Ненормированный рабочий день устанавливается: 

• директору Учреждения 
• заместителям директора 
• заведующим отделений 
• делопроизводителю 

5.4. 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); 

•  лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением. 

5.5. В течение ежедневной работы сотрудникам Учреждения предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, который используется работниками по их усмотрению и в рабочее время не 
включается (ст. 108 ТК РФ). Продолжительность перерыва устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
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5.6. В выходные и праздничные дни в Учреждении может вводиться дежурство для разрешения 
возникающих неотложных вопросов. К дежурству привлекаются работники Учреждения по 
списку, утвержденному работодателем, с учетом мнения профкома и согласия работника. 

5.7. Привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни осуществляется с 
письменного согласия работника. Привлечение работников в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

5.8. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин 
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не 
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

5.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работодателя. 

5.10. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.11. Очередность предоставления очередных оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации.  

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

5.13. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с письменного 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.14. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их 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.  

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 
согласия в следующих случаях: 

• при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 
выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 
рабочего времени, если невыполнение (не завершение) этой работы может повлечь за 
собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), государственного или  муниципального имущества либо создать 
угрозу жизни и здоровью людей; 

• при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 
работы для значительного числа работников; 

• для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 
сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 
следующих случаях: 
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• при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 

• при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, связи; 

• при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 
обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия пожары, наводнения, 
землетрясения, эпидемии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия всего населения или его части. 

5.15. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии,  если это не запрещено 
им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под 
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы.  

5.16. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный 
учет продолжительности  сверхурочной работы каждого работника. 

5.17. Во время летних каникул, не совпадающее с ежегодным оплачиваемым 
и  дополнительным отпуском, являющееся рабочим временем, педагогический, 
обслуживающий и вспомогательный персонал привлекается к выполнению хозяйственных 
работ (ремонт, работа на территории, дежурство, охрана Учреждения) в пределах 
установленного им рабочего времени.  

5.18. Работодатель обязуется: 

5.18.1. Предоставлять работникам отпуск до 3 календарных дней с сохранением заработной 
платы в следующих случаях:  

• при рождении ребенка в семье;  
• в случае регистрации брака работника (детей работника);  
• на похороны членов семьи, в том числе родителей. 

5.18.2. Предоставлять работникам отпуск до 3 календарных дней без сохранения заработной 
платы в следующих случаях:  

• при рождении ребенка в семье;  
• в случае регистрации брака работника (детей работника);  
• на похороны членов семьи, в том числе родителей. 

5.19. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд. 

5.20.  Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых не может быть 
менее 14 календарных дней) допускается по письменному соглашению между работником и 
работодателем. 
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5.21. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

5.22. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям работодатель, по согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной 
организации, может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, 
не предусмотренное графиком отпусков. 

5.23. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право на одновременный 
уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может 
взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

Раздел 6. Оплата и нормирование труда 

6.1. При формировании системы оплаты труда  директор руководствуется порядком 
формирования и распределения фонда оплаты труда Учреждения с учётом: 

• обеспечения минимального размера заработной платы, установленного в Российской 
Федерации; 

• обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда;  

• обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни 
было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 
качествами работников; 

• обеспечения условий для повышения размера заработной платы работникам учреждений 
и предоставления иных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права; 

• типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные нормы 
труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы 
времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации). 

6.2. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработной платы, 
установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам заработной платы 
производится: 

• при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 
предоставления соответствующего документа; 

• при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

• при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия – со 
дня присвоения, награждения; 

• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в образовательном 
учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение 
размера ставки (оклада) заработной платы; 

• при наступлении у работника права на изменение ставки (оклада) в период пребывания 
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы производится со дня окончания отпуска 
или временной нетрудоспособности. 
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6.3. За педагогическими работниками, у которых срок действия присвоенной первой или 
высшей квалификационной категории истек в период их длительного отпуска сроком до одного 
года, отпуска по беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, сохраняется оплата труда, с учетом имевшейся у данных работников 
квалификационных категорий, на период одного года с момента выхода на работу. 

6.4. Введение новых условий оплаты труда или их изменение производится по согласованию с 
Профсоюзным комитетом. 

6.5. Работодатель обязуется своевременно выплачивать заработную плату по месту работы 
работника, два раза в месяц (ст. 136 ТК РФ). 

За 2 дня до срока выдачи заработной платы работнику выдается расчетный лист. 

6.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 
отсутствующих работников производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным 
окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику устанавливается в соответствии с 
Положением о материальном стимулировании работников Учреждения  

6.7. Учреждение вправе распоряжаться экономией фонда заработной платы, которая может 
быть использована на увеличение размера доплат стимулирующего характера, оказание 
материальной помощи и другие выплаты. 

6.8. Работодатель производит удержание из заработной платы работников Учреждения только 
в случаях, предусмотренных ст. 137 ТК РФ: 

• возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной платы; 
• для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; 
• при увольнении работника  до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска; 

Удержание производится не позднее одного месяца неправильно исчисленных выплат, при 
условии, если работник не оспаривает оснований и размеров удержания. 

6.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 
производится работодателем в день выплаты увольнения работника (ст. 140 ТК РФ). 

6.10. При невыполнении должностных обязанностей по вине работодателя, оплата 
производится за фактически отработанное время или выполненную работу, но не ниже средней 
заработной платы работника, рассчитанной за тот же период времени или за выполненную 
работу. 

6.11. При невыполнении должностных обязанностей по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, за работником сохраняется не менее 2/3  тарифной ставки (оклада). 

6.12. Работодатель устанавливает повышенный размер заработной платы работникам, занятым 
на работах с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда только по результатам 
специальной оценки условий труда. 

6.13.  Каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 
оплачивается в повышенном размере не ниже  35 % часовой  ставки (оклада). 

Раздел 7. Социальные гарантии и льготы 
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7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

• при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
• при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
• при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
• по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
• при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
• при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
• в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 
• в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2. Работодатель обязуется:  

• Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное 
социальное страхование работников в порядке, установленном Федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами. 

• Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного медицинского страхования РФ. 

• Ходатайствовать перед Администрацией Клинского муниципального района о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 
(строительство). 

• Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка в 
случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 
77 ТК РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 
определенных сторонами условий Трудового договора. 

• Социальные пособия работникам выплачиваются посредством обращения к 
работодателю в установленные сроки для их выплаты: 

№ 
п/п 

Виды социальных пособий, выплачиваемых посредством 
обращения к работодателю 

1 Пособие по временной нетрудоспособности 
2 Пособие по беременности и родам 
3 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности 
4 Единовременное пособие при рождении ребенка 
5 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
6 Оплата выходных дней по уходу за ребенком инвалидом 
7 Пособие на погребение (в случае работника или его детей). 
8 Оплата дополнительного отпуска 
9 Пострадавшему на производстве 

 

7.3. Профсоюзный комитет берёт на себя обязательства по постановке на учет летнего отдыха 
детей сотрудников, а также постановку на учет сотрудников для предоставления путёвок в 
лечебно – оздоровительные учреждения. 

7.4. Работодатель и Профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по организации и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе мероприятий по 
внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).   
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Раздел 8. Охрана труда и здоровья 

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными правовыми 
актами об охране труда обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда. 

8.2. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждение производственного 
травматизма и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 129 ТК РФ). 

8.3. Обеспечить своевременную выдачу, за счет собственных средств, сертифицированной 
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением.   

8.4. Обеспечить приобретение, хранение, ремонт, стирку, сушку и замену специальной одежды. 

8.5. Для организации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нём 
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.6. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда. 

8.7. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 
работников, в том числе руководителей, в установленные сроки.  

8.8. Организовать за счет собственных средств своевременное проведение обязательных 
медицинских осмотров (обследований) работников.  

8.9. Обеспечить условия и охрану труда женщин, лиц моложе восемнадцати лет в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. 

8.10. Осуществлять перевод работников, нуждающихся по состоянию здоровья в 
предоставлении им более легкой работы, на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением с соответствующей оплатой. 

8.11. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации. 

8.12. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

8.13. Проводить контроль за состоянием условий и охраны труда в организации и выполнением 
организационно-технических мероприятий. 

8.14. Обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, несчастных случаев с воспитанниками в установленном 
порядке, анализ состояния  травматизма и реализацию мероприятий по его профилактике. 

8.15. Содействовать деятельности комиссии по охране труда.  
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8.16. Создать необходимые условия для деятельности уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда в том числе: 

• обеспечить уполномоченного (доверенного) лица по охране труда правилами, 
инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по охране труда за 
счет средств работодателя; 

• обучать по специальной программе с сохранением среднего заработка вновь избранных 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

• поощрять за активную добросовестную работу, способствующую предупреждению 
несчастных случаев на производстве, улучшению условий труда на рабочих местах.  

8.17. Регулярно информировать работников о состоянии условий и охраны труда в организации, 
о выполнении конкретных мер профилактики рисков производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, способствующих обеспечению безопасности и здоровья на 
рабочих местах. 

Раздел 9. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Работодатель обеспечивает, по письменному заявлению, ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере 1% 
от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью 
работников, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает, по 
письменному заявлению работника, ежемесячное перечисление на счет первичной 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 
(часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

9.3.В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными 
законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:  

• При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

• Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

• Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 
работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

• Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 
помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 
организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 
месте. 

• Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства, 
средства связи и оргтехники. 
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• Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной 
техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной 
организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, 
освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 
профсоюзной организации. 

• Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 
и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

• Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 
экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

9.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:  

• сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ); 

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

• повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения (пункт 1 статьи 
336 ТК РФ); 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 
ТК РФ); 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).  

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 

• представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
• представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 
ТК РФ); 

• распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
• утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
• установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 
ТК РФ); 

• распределение стимулирующих выплат и использование фонда экономии заработной 
платы (статьи 135, 144 ТК РФ).  

• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

• увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).   

Раздел 10. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 
вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности». 

10.2.   Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 
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профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.3.   Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4.  Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.5.  Осуществлять контроль за охраной труда в Учреждении. 

10.6.  Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и в суде. 

10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации работников Учреждения, 
проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 

10.9.   Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов. 

10.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов, местной и областной организаций профсоюза. 

10.12.  Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов Профсоюза и других работников Учреждения. 

10.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 
образовательной организации. 

Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора.  

11.1. За три месяца до окончания срока действия коллективного договора стороны обязуются 
приступить к переговорам по заключению коллективного договора на новый срок или принять 
решение о его продлении. 

11.2. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производится только при структурной перестройке организации, необходимости приведения 
положений Коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, 
иными нормативными актами, соглашениями. 

11.3. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 3 дней после подписания. 

11.4. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются разъяснять работникам положения 
Коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

11.5. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется непосредственно 
сторонами (комиссией). 
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11.6. Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного договора на собрании 
трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие 
Коллективный договор. 

11.7. Лица виновные в неисполнении Коллективного договора и нарушении его условий несут 
ответственность в соответствии с законодательством. 

11.8. При установлении фактов нарушений выполнения Коллективного договора одной из 
сторон делается письменное сообщение другой стороне. Сторона, получившая письменное 
сообщение, должна в десятидневный срок рассмотреть, устранить допущенное нарушение и 
дать мотивированный ответ. 

11.9. Коллективный договор размещается на сайте Учреждения с целью свободной доступности 
работникам. 
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1.  Общие положения 
1.1. Настоящие Правила трудового внутреннего распорядка (далее - Правила) разработаны и 
приняты в соответствии с требованиями статьи 189-190 Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее – ТК РФ) и Уставом МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – 
Учреждение). 
1.2. Настоящие Правила утверждены директором Учреждения и согласованы с профсоюзным 
комитетом Учреждения.  
1.3.Настоящие Правила являются приложением к Коллективному договору. 
1.4.Настоящие Правила регламентируют: 

• порядок приёма и увольнения сотрудников, их основные права; 
• обязанности и ответственности сторон трудового договора; 
• режим работы и время отдыха; 
• меры поощрения и взыскания и др.  

1.5. Настоящие Правила утверждаются с целью способствовать дальнейшему укреплению 
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени и создания условий 
для эффективной работы коллектива. 
1.6. Под дисциплиной труда в настоящих Правилах понимается обязательное для всех 
работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными 
законами, , соглашениями, трудовым договором, локальными актами МДОУ. 
1.7. Настоящие Правила вывешиваются на видном месте. 
1.8. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить с настоящими Правилами работника 
под роспись. 

2. Прием и увольнение работников 
2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения Трудового договора.    
2.2. При приеме на работу работника, работодатель заключает с ним Трудовой договор, на 
основании которого в течение трех дней издает приказ о приеме на работу и знакомит с ним 
работника под роспись. 
2.3. Срочный Трудовой договор может быть заключен только в соответствии с требованиями 
статьи 59 ТК РФ. 
2.4.Поступающий на основную работу при приеме обязан предъявить следующие документы: 

• паспорт; 
• трудовую книжку; 
• документы об образовании, квалификации, наличии специальных знаний или 
профессиональной подготовке, наличии квалификационной категории, если этого 
требует работа; 

• страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 
• медицинское заключение; 
• справку из ОМВД об отсутствии судимости; 
• личное заявление; 
• работники-совместители представляют вместо трудовой книжки  выписку из трудовой 
книжки, заверенную администрацией по месту основной работы, с указанием должности 
и графика работы. 

2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 
• оформляется заявление работника на имя директора Учреждения; 
• составляется и подписывается Трудовой договор; 
• издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового работника 
под подпись; 

• с лицами, материально-ответственными, дополнительно заключается договор о 
материальной ответственности; 

• оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; автобиография; 
копии документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке; 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; выписки из приказов о 
назначении, переводе, повышении, увольнении). 
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2.6. При приеме работника на работу или при переводе его на другую работу директор 
Учреждения обязан: 

• разъяснить его права и обязанности; 
• познакомить с должностной инструкцией, содержанием и объемом его работы, с 
условиями оплаты его труда, провести инструктажи; 

• познакомить с правилами внутреннего трудового распорядка, санитарии; 
• ознакомить с инструкцией противопожарной безопасности, другими правилами охраны 
труда сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей; 

• ознакомить с иными локальными, нормативными актами, имеющими отношение к его 
трудовой функции. 

2.7. При заключении Трудового договора  в нем, по соглашению сторон, может быть 
обусловлено  условие об испытании   работника, в целях проверки его соответствия поручаемой 
работе. 
2.8. В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы Трудового права, 
Коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. 
2.9. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
2.10. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть 
Трудовой договор до истечения срока испытания с работником, предупредив  его об этом  в 
письменной форме, не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием 
для признания работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник  имеет 
право обжаловать в суд (ст. 71 ТК РФ). 
2.11. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 
производится без учета мнения  профсоюзного комитета и без выплаты выходного пособия. 
2.12. Трудовые книжки хранятся у директора Учреждения наравне с ценными документами, в 
условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. 
2.13. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за исключением 
случаев, предусмотренных в ст. 72.2 ТК РФ (по производственной необходимости, для 
замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не может быть переведен 
на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на 
другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. 
2.14. В связи с изменениями в организации работы Учреждения (введение новых форм обучения 
и воспитания и т.п.), допускается при продолжении работы в той же должности, по 
специальности, квалификации, изменение существующих условий труда работника: системы и 
размеров оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 
времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 
работник должен быть поставлен в известность в письменной форме,  не позднее, чем за два 
месяца до их введения (ст. 72,73,74 ТК РФ). 
Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а    работник не согласен 
на продолжение работы в новых условиях, то трудовой    договор прекращается в соответствии 
с п. 7 ст. 77 ТК РФ. 
2.15. Срочный Трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок (не более 
пяти лет), расторгается с истечением срока  его действия, о чем работник должен быть 
предупрежден в письменной форме не менее  чем за три дня до увольнения. В случае если ни 
одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 
продолжает работу после истечения срока Трудового договора, Трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 
2.16. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный Трудовой 
договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией Учреждения 
лишь в случаях, предусмотренных статьями 73, 78, 81 и 83 ТК РФ. 
К этим случаям, в том числе относятся: 

• ликвидация Учреждения, сокращение численности или штата работников; 
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• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, либо 
состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы; 

• применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося; 

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК РФ); 

• прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 
рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае 
отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в течение 
рабочего дня (смены) (п. 6а ст. 81 ТК РФ); 

• появление работника на работе (на своем рабочем месте, либо на территории 
Учреждения, где по поручению директора работник должен выполнять трудовую 
функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 
опьянения; 

• восстановление на работе работника, ранее выполняющего эту работу; 
• совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных 
вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, 
должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных 
правонарушениях; 

• совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия 
к нему со стороны администрации; 

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); 

2.17. В день увольнения директор Учреждения обязан выдать работнику его трудовую книжку 
с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также по 
письменному заявлению работника копии документов, связанных с его работой. 

3. Основные права и обязанности администрации и работодателя 
3.1. Работодатель (директор) Учреждения имеет право: 

• На управление образовательным процессом  в соответствии с Уставом, лицензией. 
• Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством. 

• Отстранить от работы (не допускать к работе) работника Учреждения, не прошедшего в 
установленном порядке обучения и проверку знаний и  навыков в области охраны труда. 
(ст. 76 ТК РФ). 

3.2. Директор Учреждения обязана: 
• Обеспечить соблюдение требований Устава учреждения и Правил внутреннего 
трудового распорядка. 

• Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 
соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

• Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее место и 
оборудование. Создать необходимые условия для работы персонала: содержать здание и 
помещения в чистоте, обеспечивать в них нормальную температуру, освещение; создать 
условия для хранения верхней одежды работников; 

•  Постоянно контролировать знание правил охраны труда, строго придерживаться 
установленного рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые 
мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

• Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных и 
других заболеваний работников  и обучающихся. 

• Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и хозяйственным 
инвентарем для организации эффективной работы. 
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• Осуществлять контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса, 
выполнением образовательных программ. 

•  Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на улучшение 
работы  учреждения, поддерживать и поощрять лучших работников. 

• Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации работников.  
• Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих условий 
оплаты труда. 

• Своевременно предоставлять очередные отпуска работникам в соответствии с 
утвержденным на год графиком. 
 

3.3. Директор Учреждения обязана информировать трудовой коллектив (представительный 
орган трудового коллектива): 

• о перспективах развития Учреждения; 
• об изменениях структуры и штатах учреждения; 
• о бюджете учреждения, о расходовании внебюджетных средств; 
• способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 
всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать 
их участие в управлении Учреждением; 

• своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах; 
• своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 
органов. 

3.4. Директор Учреждения: 
• Непосредственно управляет Учреждением в соответствии с Уставом, Лицензией, 
Свидетельством об аттестации и аккредитации. 

• Формирует контингент обучающихся Учреждения, обеспечивает их социальную 
защиту. 

• Обеспечивает необходимые условия для функционирования служб: медицинской, 
психологической, методической, пищеблока, прачечной, а также контроль за их работой 
в целях укрепления и охраны здоровья обучающихся и работников. 

• Обеспечивает рациональное использование бюджетных и внебюджетных ассигнований, 
а также средств, поступающих из других источников финансирования. 

• Распоряжается имеющимся имуществом и средствами в соответствии с утверждёнными 
сметами расходов. 

• Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 
правил СаНиПин  и охраны труда. 

• Осуществляет подбор и расстановку кадров.  
• Обеспечивает выполнение Коллективного договора между администрацией и трудовым 
коллективом. 

• Координирует работу всех направлений Учреждения.  
• Обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, инструктивных писем 
вышестоящих организаций по вопросам охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности, предписаний органов Государственного надзора, Отдела надзорной 
деятельности, Технической инспекции труда (ст. 209-231 ТК РФ). 

• Планирует и осуществляет мероприятия по охране труда в соответствии с Коллективным 
договором, обеспечивает безопасную эксплуатацию совместно с 
заместителем  директора по АХЧ инженерно-технических коммуникаций, оборудования 
и принимает меры по приведению их в соответствии с ГОСТом, правилами и нормами 
охраны труда. 

• Своевременно организует осмотры и ремонт здания, учреждения. 
• Организует расследование и учет несчастных случаев на производстве и во время 
воспитательно-образовательного процесса (совместно с комиссией по охране труда). 

• Контролирует своевременное обучение сотрудников  вопросам охраны труда и техники 
безопасности. Проводит вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми 
работниками. 
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• Утверждает совместно с председателем профсоюзного комитета инструкции по охране 
труда и безопасности жизнедеятельности. Несет ответственность за надлежащее 
обеспечение здоровых и безопасных условий труда и проведение воспитательно-
образовательного процесса. 

4. Основные обязанности и права работников 
4.1. Работники Учреждения обязаны: 

• Выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, соответствующие 
должностные инструкции. 

• Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно выполнять 
распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения их 
трудовых обязанностей. 

• Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы, не 
покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика. 

• Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 
• Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо всех 
случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации и медицинскому 
работнику. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

• Проходить в установленные сроки медицинской осмотр, соблюдать санитарные нормы 
и правила, гигиену труда. 

• Беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, 
экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 
бережное отношение к государственному имуществу. 

• Проявлять заботу об обучающихся, быть внимательным, учитывать индивидуальные 
особенности детей, их положение в семьях. 

• Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 
доброжелательными в общении с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

• Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию, не 
разглашать информацию и сведения, являющийся служебной тайной, в том числе 
разглашение персональных данных другого работника, родителей (законных 
представителей) и их детей. 

• При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (его группой) 
ответственному лицу под роспись. 

• Все работники учреждения обязаны участвовать на общественных началах в озеленении, 
благоустройстве территории Учреждения. 

• Не допускается присутствие в групповых помещениях посторонних лиц без разрешения 
заведующего. 

• Не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации 
сведений, полученных в процессе служебного использования, распространение которых 
может нанести вред работодателю и  работникам.  

4.2. Воспитатели, педагоги, специалисты Учреждения обязаны: 
• Строго соблюдать трудовую дисциплину. 
• Нести личную ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся, соблюдать санитарные правила, 
отвечать за воспитание и обучение детей.  

• Выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 
здоровья обучающихся, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за 
выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях Учреждения 
и на детских прогулочных участках. 

• Выполнять договор с родителями (законными представителями), сотрудничать с семьей 
ребенка по вопросам воспитания и обучения, проводить психолого-педагогическое 
просвещение родителей. 

• Следить за посещаемостью обучающихся своей группы, своевременно сообщать об 
отсутствующих детях медицинскому работнику, заведующему. 
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• Неукоснительно выполнять режим дня, четко планировать свою учебно-воспитательную 
деятельность, использовать в педагогической деятельности инновационные технологии. 

• Участвовать в работе педагогических советов, не зависимо от смены работы, 
знакомиться с опытом работы других воспитателей, обобщать свой опыт педагогической 
деятельности. 

• Вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подбирать 
методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную 
педагогическую агитацию, стенды. 

• Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать 
участие в праздничном оформлении Учреждения. 

• В летний период организовывать оздоровительные мероприятия.  
• Работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в своей 
группе. 

• Предупреждать администрацию об изменении в графике работы. 
• Уважать личность обучающегося, изучать его индивидуальные особенности, знать его 
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности. 

• Защищать и представлять права ребенка перед администрацией, педагогическим 
советом и другими инстанциями. 

• Допускать на открытые просмотры педагогической деятельности родителей (законных 
представителей), представителей общественности по предварительной договоренности. 

• Нести материальную ответственность за предметно-развивающую среду своей группы. 
4.3. Работники Учреждения имеют право: 

• Проявлять творчество, инициативу. 
• Быть избранным в органы самоуправления. 
• На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

• На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 
• На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 
• На совмещение профессий (должностей). 
• На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми 
пособиями и иными материалами. 

• Педагогические работники имеют право работать по совместительству в других 
организациях, в учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб 
основной работе. 

• Руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет 
аттестацию согласно Положению о порядке аттестации педагогических работников 
государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

• Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья 
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральными законами, до устранения такой опасности.  

5. Рабочее время и время отдыха 
5.1.  В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя, с двумя выходными днями 
(суббота, воскресенье).  
5.3. Сторожа работают по графику (выходные дни предоставляются по графику работы). 
5.4. Нормальная продолжительность рабочей недели – 40 часов. Для педагогических 
работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов. 
5.5.  Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками: 

• воспитатель — 36 часов в неделю; 
• младший воспитатель – 40 часов в неделю; 
• педагог-психолог – 36 часов в неделю; 
• воспитателям компенсирующих групп 25 часов в неделю; 
• музыкальный руководитель — 24 часа в неделю; 
• учитель логопед — 30 часов в неделю; 
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• педагог допонительного образования – 18 часов в неделю; 
• повар – 40 часов в неделю; 
• кухонный рабочий – 40 часов в неделю; 
• дворник – 40 часов в неделю; 
• вахтер – 40 часов в неделю; 
• завхоз, зав. Складом, специалист по питанию – 40 часов в неделю; 
• сторож - 40 часов в неделю. 

Для работников администрации, учебно-вспомогательного и технического персонала режим 
работы устанавливается с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00-14.00). Время обеда из рабочего 
времени исключается  
Режим работы устанавливается: 
Воспитателей в 2 смены: 
1 смена – 7.00 -14.12 ч. 
2 смена – 11.48 -19.12 ч. 
 Группа компенсирующей направленности 
1 смена – 7.00 — 13.15 ч. 
2 смена – 12.45 — 19.00 ч. 
Повар 
1 смена – 6.00 — 14.30 ч. 
2 смена – 7.30 — 16.00 ч. 
Кухонные работники 
7.30 — 16.00 ч. 
Дворник 
Летний период (май – октябрь) 
8.00 – 16.00ч.  (Обед с 12.00 – 13.00) 
Зимний период (ноябрь – апрель) 
Сторож 
С 19.00 до 7.00 (по сменному графику) 
вахтер 
 С 07.00 до 11.00,  с 15.00 до 19.00 
5.7. Для директора, заместителей директора, заведующих отделений, делопроизводителя 
устанавливается ненормированный рабочий день. 
5.8.Работа в выходные дни и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в указанные 
дни осуществляется только с согласия работника и может иметь место лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством в соответствии с требованиями статьи 113 ТК РФ. 
5.9.Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час. 
5.10.Дежурство в нерабочее время допускается в исключительных случаях, не чаще 1 раза в 
месяц с последующим предоставлением отгулов той же продолжительности, что и дежурство. 
5.11.Конференция трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз 
в год.   
5.12.Заседания педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания 
методических совещаний, родительские собрания, продолжительность которых,  составляет от 
одного часа до 2,5 часов, проводятся в нерабочее время. 
5.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику за рабочий 
год.  Очерёдность предоставления основных оплачиваемых отпусков устанавливается 
администрацией с учётом мнения профсоюзного комитета в соответствии с утверждённым 
графиком. 
5.14. По согласованию с работником ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на 
части. График отпусков должен служить равномерному распределению предоставления 
отпусков в течение всего года с тем, чтобы не нарушать 
нормального  функционирования  Учреждения. 
5.15. График составляется до 30 декабря, доводится до сведения всех работников и 
утверждается приказом по Учреждения.  
5.16.Продолжительность основного оплачиваемого отпуска устанавливается в соответствии с 
действующим законодательством. Отдельным категориям работников, предусмотренными 
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Федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
удобное для них время. 
5.18. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, а детей-инвалидов в 
возрасте до 16 лет, по их заявлению предоставляется дополнительный неоплачиваемый отпуск 
сроком до 14 дней. 
5.19.Работникам Учреждения предоставляются дополнительные не оплачиваемые отпуска по 
семейным обстоятельствам в следующих случаях: 

• бракосочетание работника – до 3 дней; 
• рождение ребенка – 1  календарный день; 
• смерть близких родственников – 2 календарных дня. 

5.21.Учет рабочего времени организуется учреждением в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.  
5.22.В случае болезни работника, последний своевременно (по телефону) информирует 
администрацию и предоставляет больничный лист в первый день выхода на работу. 
5.23. 
5.24.Временно отсутствующего младшего воспитателя замещает воспитатель группы или 
младшей воспитатель другой группы по совмещению. 
5.25.В период организации образовательного процесса запрещается: 

• изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
• отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов между 
ними; 

• курить в помещении и на территории учреждения. 
• не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы во 
время проведения занятий, в присутствии обучающихся и их родителей; 

• находится в верхней одежде и головных уборах; 
• громко разговаривать и шуметь в коридорах и кабинетах; 
• оставлять рабочее место без согласования с администрацией. 
6. Оплата труда 

6.1.   Заработная плата работников определяется, исходя из: 
• должностных окладов (ставок заработной платы); 
• выплат компенсационного характера; 
• выплат стимулирующего характера; 
• выплат единовременного характера. 

6.2.  К выплатам компенсационного характера относятся доплаты за: 
• за работу в ночное время; 
• совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника, без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

• работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
• сверхурочную работу; 
• работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др. 

6.3.  Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в соответствии со    ст. 
147, 149 ТК РФ. 
6.4.   К выплатам стимулирующего характера относятся надбавки за: 

• качественные показатели деятельности Учреждения и работника; 
• почетное звание; 

6.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом  критериев, позволяющих 
оценить результативность, качество работы и определяется Положением о системе оплаты 
труда. 
6.6.Условия оплаты труда, в т. ч. размер оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 
льготы должны быть указаны в трудовом договоре (дополнительным соглашении к трудовому 
договору) (ст. 57 ТК РФ). 

7. Меры поощрения и взыскания 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и другие 
достижения в работе применяются следующие поощрения: 
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• объявление благодарности; 
• премирование; 
• доплаты и надбавки 
• награждение ценными подарками; 
• награждение почетной грамотой; 

7.2. Поощрения применяются директором по представлению трудового  коллектива, Совета 
педагогов, членов администрации, родительской общественности, профсоюзного комитета. 
7.3. За особые трудовые заслуги работников  директор Учреждения представляет их 
кандидатуры к награждению в вышестоящие органы.  
7.4.  Поощрения объявляются приказом директора и доводятся  до сведения коллектива, запись 
о поощрении вносится в трудовую   книжку работника. 
7.5. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее  исполнение 
вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника возложенных на него 
трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 
воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 
законодательством. 
7.6. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного 
взыскания: 

• замечание; 
• выговор; 
• увольнение. 

7.7. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогулы или появление на работе в 
нетрезвом состоянии работник может быть переведен на нижеоплачиваемую работу или 
смещен на другую должность на срок до трех месяцев.  
7.7. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 
систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, Уставом  или Правилами внутреннего трудового 
распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или общественного 
взыскания, за прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом 
состоянии. 
7.8.Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего 
дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение рабочего дня. 
7.9. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное взыскание.  
7.10.Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, наделенным 
правом приема и увольнения данного работника. 
7.11. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется предоставить 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 
объяснение оформляются актом и не препятствуют применению взыскания. 
7.12. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим  работником норм 
профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 
поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому 
работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за исключением 
случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита 
интересов воспитанников). 
7.13. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения нарушений 
трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может 
быть применено позднее шести месяцев со дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 
7.14. Взыскание объявляется приказом по учреждению.  Приказ, должен содержать указание на 
конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, мотивы 
применения взыскания. Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 
подписания. 
7.15. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в течение срока 
действия этих взысканий. 
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7.16. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 
дисциплинарному взысканию. Заведующий вправе снять взыскание досрочно по ходатайству 
руководителя или трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не 
совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 
7.17. Педагогические работники Учреждения, в обязанности которых входит выполнение 
воспитательных функций по отношению к обучающимся, могут быть уволены за совершение 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальным 
проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к обучающимся, нарушение 
общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения норм морали, 
явно не соответствующие социальному статусу педагога. Указанные увольнения не относятся 
к мерам дисциплинарного взыскания. 
7.18. Увольнение в связи с аморальным проступком и применением мер физического или 
психического насилия производятся без согласования с профсоюзным органом. 
7.19. Дисциплинарные взыскания к руководителю учреждения применяются тем органом 
управления образования, который имеет право его назначать и увольнять. 
7.20. Трудовой коллектив имеет право на выражение недоверия любому члену руководства и 
на ходатайство в вышестоящие органы об его замене. 
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Администрация и трудовой коллектив МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА» (далее – 
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Учреждения) в лице директора Кузнецовой Анны Алексеевны и председателя профсоюзного 
комитета Карунной Светланы Николаевны заключили настоящее Соглашение по охране труда.  

1. Обязательства администрации 
1.1.Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и с другими нормативными и 
законодательными актами Российской Федерации. 
1.2. Обеспечивает приобретение работникам спецодежды, других средств индивидуальной 
защиты, инвентаря, мебели, оборудования, необходимого для работы при наличии 
соответствующих целевых средств в бюджете Учреждения. 
1.3. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 
здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей, в полном размере потерянного 
заработка, а также при наличии соответствующих средств у Учреждения, выплачивает 
потерпевшему единовременную компенсацию в соответствии с законодательством РФ. 
1.4. Обеспечивает социальное страхование всех работающих от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний. 
1.5. Организует за счет бюджета Учреждения и в соответствии с планами повышения 
квалификации и обучение членов комиссии по охране труда с освобождением их на время 
обучения от основной работы и с сохранением среднего заработка. 
1.6. При наличии соответствующих средств Учреждения и при поступлении целевых средств от 
других организаций приобретает для кабинета, уголка по охране труда учебные пособия, 
средства агитации и пропаганды, плакаты, памятки и т.д. 

2. Обязательства профсоюза 
2.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда на календарный 
год с последующей пролонгацией. 
2.2. Совместно с уполномоченным по охране труда проверяет состояние охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии на рабочих местах и добивается проведения 
необходимых мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда (1 раз в 
полугодие) с составлением акта установленного образца. 
2.3. Принимает участие в работе комиссии по принятию Учреждения к новому учебному году. 
2.4. Принимает участие в осуществлении общественного контроля за состоянием условий 
безопасной жизнедеятельности воспитанников и созданием безопасных условий труда 
работникам Учреждения. 
2.5. Принимает участие в разработке перспективных и текущих планов работы по охране труда 
и технике безопасности работников, по обеспечению безопасной жизнедеятельности 
воспитанников, способствует реализации этих планов. 
2.6. Проводит анализ травматизма и заболеваемости в Учреждения среди обучающихся и 
сотрудников. Участвует в разработке и реализации мероприятий по их предупреждению и 
снижению. 
2.7. Представляет интересы трудового коллектива в совместной с администрацией комиссии по 
охране труда, включая и участие в расследовании несчастных случаев и случаев 
профессиональных заболеваний. 
2.8. Участвует в проведении проверок по соблюдению требований охраны труда и технике 
безопасности работниками и созданию условий для безопасной жизнедеятельности 
обучающихся Учреждения. 
2.9. Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья 
работающих и воспитанников. 

3. Обязательства уполномоченного по охране труда 
3.1. Обеспечивает контроль за безопасностью оборудования, приборов, технических и 
наглядных средств обучения, используемых в образовательном и трудовом процессах. 
3.2. Периодически обновляет информации, посвященные проблемам сохранения здоровья 
воспитанников и работников, организации и ведения здорового образа жизни на 
информационном стенде Учреждения. 
3.3. Разрабатывает и периодически пересматривает, не реже одного раза в пять лет, инструкции 
по охране труда (по профессиям и по видам работ). 
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3.4. Расследует обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками и 
обучающимися, организует хранение актов формы Н-1, Н-2. 
3.5. Обеспечивает контроль за состоянием кабинетов, физкультурного зала и других помещений 
в соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности. 
3.6. Своевременно и качественно проводит обучение, проверку знаний и все виды инструктажей 
по охране труда с работниками. 

4. Взаимные обязательства администрации и профсоюза 
4.1. Осуществляет административно-общественный контроль за состоянием охраны труда и 
соблюдением техники безопасности на рабочих местах. 
4.2. Для обеспечения материального и морального стимулирования работников трудового 
коллектива, за работу без травм и аварий выделять: фонд материального поощрения, 
награждать почетными грамотами. 
4.3. Регулярно выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы состояния охраны 
труда, обсуждать случаи нарушения требований техники безопасности со стороны работников 
Учреждения. 
  
 


