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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

          Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в учреждении. 

          Коллективный договор заключен работодателем в лице руководителя 

Грязновой Ирины Анатольевны, (далее именуемый Работодатель) и работниками, 

от имени которых выступает первичная профсоюзная организация в лице 

председателя Баженовой Елены Владимировны (далее «Работники»). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предметом настоящего Коллективного договора является регулирование 

социально-трудовых отношений между Работниками и Работодателем. Настоящий 

договор устанавливает нормы оплаты труда и другие условия труда. 

1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются дополнительные 

льготы условия и социальные гарантии по сравнению с действующим 

законодательством, гарантируемые Работодателем. Любые действия, ухудшающие 

условия труда по сравнению с действующим законодательством, являются 

недопустимыми. 

1.3. Действия настоящего Коллективного договора распространяются на всех 

работников Учреждения (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации) с 

момента его подписания сторонами. 

1.4. Настоящий Коллективный договор разработан и заключен равноправными 

сторонами добровольно. 

1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания представителями 

и действует в течение трех лет. 

1.6. Отдельные пункты Коллективного договора могут изменяться и дополняться 

с обоюдного согласия Сторон, совместным решением Сторон, по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации и оформляться в виде 

приложения к Коллективному договору, которое регистрируется уполномоченным 

органом по труду. 

1.7. Ни одна из сторон в течение срока действия Коллективного договора не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.10. Трудовой Коллектив проводит не реже одного раза в год Общее собрание 

работников Учреждения, где подводятся итоги выполнения Коллективного 

договора. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 

сторонами коллективного договора в лице их представителей 
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2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Трудовые отношения в дошкольном образовательном учреждении 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Учреждения. 

2.2. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора в виде эффективного контракта с Учреждением, на основании которого в 

течение 3-х дней заведующий издает приказ о приеме на работу и ответственный 

работник знакомит с ним работника под роспись. 

2.3. Срочный трудовой договор может быть заключен только в соответствии 

с требованиями статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации. Срочный 

трудовой договор, 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. 

2.4. При заключении трудового договора работодатель требует от поступающего 

работника следующие документы: 

– трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые или сотрудник поступает на 

работу на условиях совместительства. Поступающий работник может представить 

заверенные надлежащим образом бумажные документы, которые содержат 

сведения о трудовой деятельности работника; 

– паспорт       или       иной       документ,       удостоверяющий        личность; 
– диплом или иной документ о полученном образовании (полном или неполном) и 

(или) документ, подтверждающий специальность или квалификацию; 

– лица, обучающиеся по образовательным программам по специальностям и 

направлениям подготовки «Дошкольная педагогика» и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию предоставляют справку об обучении после 3 курса; 

– документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального 

персонифицированного учета, в том числе в форме электронного документа, либо 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 

исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

– справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу. 

– медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья для работы в дошкольном 

образовательном учреждении. 

При заключении трудового договора, трудовая книжка впервые оформляется в 

электронном виде путем передачи в ПФРФ сведений о трудовом стаже 

застрахованного лица. 
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Прием на работу в организацию осуществляется, как правило, с прохождением 

срока испытания продолжительностью до трех месяцев. Условие об испытании 

прямо указано в трудовом договоре (в виде эффективного контракта). 

2.5. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

2.5.1. оформляется заявление работника на имя заведующего Учреждения; 

2.5.2. составляется и подписывается трудовой договор в виде эффективного 

контракта (ст.67 Трудового кодекса Российской Федерации); 

2.5.3. издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

нового работника под роспись (ст.68 Трудового кодекса Российской Федерации); 

2.5.4. оформляется личное дело (внутренняя опись документов, заявления, 

выражающее просьбу заключить трудовой договор, трудовой договор, 

должностная инструкция, копии дипломов, свидетельств, документов органов 

записи актов гражданского состояния, копия паспорта, о повышении 

квалификации, приказ о приеме на работу. 

2.6. В процессе трудовой деятельности в личное дело включаются в 

хронологическом порядке дополнительные соглашения к трудовому договору, 

копии приказов о переводах, о поощрениях и награждениях, о совмещении 

профессий (должностей), присвоении квалификационных категорий, а при 

увольнении - копия приказа о прекращении действия трудового договора 

(увольнении работника). 

2.7. На каждого работника Учреждения оформляется трудовая книжка в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. 

В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового 

договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю сведения о 

трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой или взамен ее. Сведения о 

трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового 

стажа Работника, внесения записей в его трудовую книжку (в случаях, если в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ иным федеральным законом на Работника 

ведется трудовая книжка) и осуществления других целей в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой 

деятельности и трудовом стаже каждого Работника (далее — сведения о трудовой 

деятельности) и представляет ее в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ. В сведения о трудовой деятельности включается 

информация: о Работнике; месте его работы; его трудовой функции; переводах 

Работника на другую постоянную работу; увольнении Работника с указанием 

основания и причины прекращения трудового договора; другая информация. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, если на 

Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период 

работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на бумажном 

носителе, заверенные надлежащим образом, поданном в письменной форме не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления при увольнении, в день 

прекращения трудового договора. 

В случае выявления Работником неверной или неполной информации в 

сведениях о трудовой деятельности, представленных Работодателем для хранения 
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В информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ, Работодатель по 

письменному заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о 

трудовой деятельности и представить их в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ» 

2.8. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника 

личное дело хранится в Учреждении. 

2.9. Трудовая книжка и личное дело руководителя ведутся и хранятся у 

учредителя. 

2.10. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника со 

следующими документами: 

2.10.1. Устав Учреждения; 

2.10.2. Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка; 
2.10.3. Должностная инструкция (является Приложением к трудовому договору 

в виде эффективного контракта); 

2.10.4. Положение об оплате труда работников в МБДОУ «Детский сад №30»; 
2.10.5. Кодекс этики и служебного поведения работников, антикоррупционная 

политика; 

2.10.6. Положение о защите, хранении обработке и передаче персональных 

данных работников; 

2.10.7. Иные локальные акты. 

2.11. Работодатель может устанавливать для работников испытательный срок не 

более трех месяцев. 

2.12. Условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по 

сравнению с действующим законодательством и Коллективным договором, 

принятым в Учреждении. 

2.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работ, не 

обусловленных трудовым договором. Изменения условий трудового договора 

могут быть осуществлены только в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.14. Перевод работника на другую работу, не оговоренную трудовым 

договором, осуществляется только с письменного согласия работника, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2. 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

При переводе работника в установленном порядке на другую работу 

работодатель обязан: 

– ознакомить его с порученной работой, условиями и оплатой труда, разъяснить 

сотруднику его права и обязанности; 

– ознакомить с настоящими Правилами и другими локальными нормативными 

актами; 

– провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, 

противопожарной охране и другим правилам охраны труда и по обязанности 

сохранения сведений, составляющих коммерческую тайну организации, и 

ответственности за ее разглашение или передачу другим лицам. 
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2.15. Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе либо временно в соответствии со ст. 312.1 

ТК РФ. 

Локальный нормативный акт о временном переводе работников на 

дистанционный характер работы принимается с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации. 

2.16. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника (ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации) в случае: 

2.16.1. появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

2.16.2. не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

2.16.3. не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 

и периодический медицинский осмотр; 

2.16.4. при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым договором; 

2.16.5. по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, и в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.17. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством. 

2.18. Профсоюзы участвуют в согласовании локальных актов Учреждения, 

контролирует исполнения соглашения по охране труда, исполнения норм труда. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель Учреждения имеет исключительное право на управление 

образовательным процессом. 

3.2. Работодатель Учреждения имеет право на прием на работу работников 

дошкольного образовательного учреждения, установление общих правил и 

требований по режиму работы, установление должностных требований. 

3.3.  Работодатель имеет право устанавливать систему стимулирующих и иных 

выплат в соответствии с действующим законодательством. 

3.4. Работодатель имеет право налагать дисциплинарные взыскания в 

соответствии с действующим законодательством и применять меры морального и 

материального   поощрения   в   соответствии   с   действующим   в   Учреждении 

«Положением об оплате труда работников в муниципальном  бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №30» компенсирующего 

вида. 

3.5. Работодатель обязан создавать необходимые условия для работников и 

воспитанников Учреждения, применять необходимые меры к улучшению 

положения работников и воспитанников. 

3.6. Работодатель обязан согласовывать с трудовым коллективом Учреждения, 

предусмотренные действующим законодательством вопросы, связанные с 

трудовыми отношениями. 
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3.7. Работодатель обязан информировать трудовой коллектив 

(представительный орган трудового коллектива): о перспективах развития 

Учреждения, об изменениях структуры учреждения. 

3.8. Работодатель обязан внести в должностную инструкцию работника 

делопроизводственной службы организации обязанности по хранению, 

комплектованию, учету и использованию документов организации и обеспечить 

сохранность архивных документов. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

4.1. Представительный орган трудового коллектива представляет интересы всего 

трудового Коллектива, выступает инициатором заключения коллективного 

договора, осуществляет контроль за реализацией коллективного договора. 

4.2. Представительный орган трудового коллектива обязан представлять 

трудовой Коллектив во всех переговорных моментах, защищать законные 

интересы работников Учреждения, осуществлять правовую помощь работникам 

Учреждения. 

4.3. Представительный орган трудового коллектива проводит соответствующую 

работу по обеспечению правил внутреннего трудового распорядка, требований 

техники безопасности и иных локальных актов, обеспечивающих нормальное 

функционирование Учреждения. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работодатель разрабатывает и утверждает Правила внутреннего трудового 

распорядка Учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета (ст.190 

Трудового кодекса Российской Федерации) (Приложение 1). 

5.2. Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

Учреждения, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения. 

5.3. Для работников устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. 

Продолжительность рабочей недели на 1 ставку: 

- 25 часов у воспитателей  ( при тарификации 1,2 ставки продолжительность рабочей 

недели составляет 30 часов); 

- 36 часов у старшего воспитателя; 

- 24 часа у музыкального руководителя; 

- 30 часов у инструктора по физической культуре; 

- 20 часов у учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда; 
- 40 часов у обслуживающего, учебно-вспомогательного персонала (по 

штатному расписанию). 

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемом учебной нагрузки, возложенных на них 

Правила внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.5. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
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- по заявлению 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. 

5.6. Работа в выходные и праздничные дни запрещена, привлечение к работе в 

указанные дни осуществляется только с согласия работника и в соответствии с 

требованиями статьи 113 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.7. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст.153 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации, 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 3 лет. 

5.9. Во время ремонта Учреждения педагоги, учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

Учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работников устанавливается: 

- сроком на 28 календарных дней обслуживающему, учебно-вспомогательному 

персоналу; 

- сроком  56 календарных дня педагогам; 

5.11. Право на длительный отпуск педагогическим работникам устанавливается 

в соответствии с действующими нормами Трудового кодекса РФ. 

5.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечению шести месяцев его непрерывной работы у работодателя. 

5.13. Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым 

заведующим по согласованию с представительным органом трудового коллектива 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года (статья 123 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.14. Дополнительный оплачиваемый отпуск за вредные и опасные условия не 

менее 7 календарных дней предоставляется на основании результатов специальной 

оценки условий труда (ст. 117 Трудового кодекса Российской Федерации). 

5.15. Работникам Учреждения предоставляется дополнительный отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работодателем и работником, по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам по их письменному заявлению в следующих 

случаях (статья 128 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- Бракосочетание работника – до 5 календарных дней; 

- Рождение ребенка – до 5 календарных дней; 
- Смерть близких родственников – до 5 календарных дней; 
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- Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней 

в году; 

- Работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- В течение недели, предшествующей 1 сентября, женщинам, имеющих детей с 

1-го по 4-й класс – 1 календарный день. 

5.16. Работникам Учреждения совмещающим работу и обучение по заочной 
форме обучения форме обучения в учреждениях высшего профессионального 

(педагогического) образования, предоставляются дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка дня: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней. 

5.17. Работникам Учреждения, совмещающим работу и обучение по заочной 

форме обучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

предоставляются дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка дня: 

- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 40 календарных дней. 

5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части по 

соглашению между работником и работодателем (ст.125 Трудового кодекса 

Российской Федерации), при этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска допускается только с 

согласия работника. 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

6.1. Оплата труда педагогических работников, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала устанавливается согласно постановления 

администрации города Барнаула от 21.10.2016 №2068 «О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных организаций города Барнаула, 

реализующих программы дошкольного образования», Приложением №1 к 

Постановлению администрации города Барнаула с изменениями и дополнениями, 

Положением об оплате труда работников в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад№ 30» компенсирующего 

вида  (далее – Положение), норм и правил в сфере трудового законодательства РФ. 

6.2. Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц 25 числа - за первую 

половину месяца, 10 числа следующего месяца - за вторую половину, путем 

перечисления безналичным расчетом на пластиковые карты. При совпадении дня 

выплаты с выходным днем или нерабочим днем выплату заработной платы 

производить накануне этого дня. Оплату отпуска производить не позднее, чем за 

три дня до его начала. 

6.3. Оплата труда работников Учреждения состоит из оклада, повышающих 

коэффициентов к окладам, доплат и надбавок компенсационного характера, 

стимулирующих выплат. 

6.4. Оклады, повышающие коэффициенты к окладам, доплаты и надбавки 

составляют базовую часть ФОТ Учреждения. 
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6.5. Базовая часть ФОТ для педагогических работников Учреждения 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника исходя из 

объема образовательной работы с учетом квалификации, уровня образования, 

специфики Учреждения. 

6.6. Стимулирующая часть заработной платы устанавливается исходя из оценки 

качества работы педагогических работников заведующим Учреждения, 

Управляющим советом Учреждения в пределах утвержденного ФОТ. Размер 

стимулирующих выплат устанавливается по итогам каждого месяца на основании 

критериев оценки и результативности деятельности педагогических работников 

(Приложение №1 к Положению). 

6.7. Базовая часть ФОТ административно-управленческих, учебно- 

вспомогательных и обслуживающих работников обеспечивает им 

гарантированную оплату труда, исходя из объема выполняемых работ. 

Стимулирующая часть заработной платы работников учебно-вспомогательного 

персонала, работников обслуживающего персонала (кроме заведующего) 

устанавливается исходя из оценки качества работы заведующим Учреждения, 

Управляющим советом Учреждения в пределах утвержденного ФОТ. Размер 

стимулирующих выплат устанавливается по итогам каждого месяца на основании 

критериев оценки и результативности деятельности работников учебно- 

вспомогательного персонала, работников обслуживающего персонала. (Положение 

об оценке качества работы административно-управленческого, обслуживающего и 

учебно-вспомогательного персонала муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №30» компенсирующего вида при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда). 

6.8. Оплата труда работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным 

соглашением между Алтайским краевым общественным объединением 

профсоюзов, краевым объединением работодателей и Администрацией 

Алтайского края о минимальном размере оплаты труда в Алтайском крае, а при его 

отсутствии – не ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом. 

6.9. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели производится 

пропорционально отработанному времени. Расчет оплаты труда работника по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

6.10. Оплата труда работника не ограничивается предельными размерами. 

6.11.Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, доплаты и 

надбавки компенсационного характера, стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

6.12. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда не допускается. 

6.13. Изменение заработной платы педагогических работников 

осуществляющих образовательный процесс производится: 

- При присвоении квалификационной категории – со дня внесения решения 

аттестационной комиссии; 

-При присвоении почетного звания, государственных наград–со дня  присвоения. 
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6.14. Сохранять педагогическим работникам до одного года размера оплаты 

труда с учетом квалификационной категории, срок действия которой истек в 

период: 

- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или ухода на пенсию; 

- нахождения в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 

лет преподавательской работы в соответствии с ст. 335 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- истечения срока действия квалификационной категории у педагогических 

работников, которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного 

года, до окончания текущего учебного года, т. е. до 1 июля. 

6.15. Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные периоды 

является заявление педагогического работника, поданное в течение одного месяца 

со дня выхода на работу, ходатайство руководителя в орган управления 

образованием или краевого образовательного учреждения, копия аттестационного 

листа, копии документов, подтверждающих данные основания. Размер оплаты 

труда устанавливается со дня выхода на работу. 

6.16. В случае окончания срока действия квалификационной категории после 

выхода на работу, размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока ее 

действия, если заявление подано педагогическим работником в течение одного 

месяца со дня истечения срока действия квалификационной категории. 

6.17. Заявление о продлении квалификационной категории от лиц 

предпенсионного возраста подается в период действия квалификационной 

категории. 

6.18. Устанавливать педагогическому работнику оплату труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, в случае выполнения педагогической 

работы по иной должности, по которой квалификационная категория не 

присваивалась, если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, 

учебные программы, профили работы (Приложение №6). 

6.19. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения   данного   коллективного договора по вине работодателя, 

заработную плату в полном размере (ст. 414 Трудового кодекса Российской 

Федерации). Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несѐт руководитель 

Учреждения. 

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1. В соответствии с основами законодательства РФ « Об охране труда» и 

необходимости создания нормальных условий для работы работодатель и 

представительный орган трудового коллектива обеспечивают здоровые и 

безопасные условия труда, обеспечивают обучение технике безопасности, 

разрабатывают и применяют инструкции по технике безопасности, проводят 

проверку знаний техники безопасности и охраны труда. 

7.2. «Работодатель» обязан обеспечить: 
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7.2.1. в соответствии со статьей 76 Трудового Кодекса Российской Федерации 

отстранение от работы работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

7.2.2. обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования; 

7.2.3. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований); 

7.2.4. обучение персонала по безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве; 

7.2.5. разработку и утверждение инструкций по охране труда для работников и 

видов работ; 

7.2.6. приобретение и выдачу смывающих и обезжиривающих веществ, в 

соответствии с установленными нормами, на работах, связанных с загрязнениями 

(Приложение №3). 

7.2.7. разработку мероприятий по охране труда и технике безопасности 

(приложение №2). 

7.2.8. предоставление органам государственного надзора и контроля, органам 

профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

7.2.9. аттестацию рабочих мест в соответствии с Федеральным Законом от 

28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

7.2.10. расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

7.2.11. ознакомление работников с требованиями охраны труда, условиями 

труда. 

7.3. Работник обязан (ст.214 Трудового кодекса Российской Федерации): 

7.3.1. соблюдать требования охраны труда; 

7.3.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
7.3.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы 

и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

7.3.4. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о каждом 

несчастном случае, происшедшим на производстве. 

7.3.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(приложение №4). 

7.4. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда определить в соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

 

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

8.1. Работодатель обеспечивает повышение квалификации работников 

Учреждения 1 раз в три года через систему учреждений дополнительного 

профессионального образования. 
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8.2. Работодатель создает условия для творческой, плодотворной работы 

методических объединений педагогических работников внутри Учреждения. 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1. Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации Учреждения 

(далее – профсоюз) определяются Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ, Уставом 

профессионального союза работников народного образования и науки РФ с изм. и 

доп., Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.2. Работодатель обязуется: 
9.2.1. предоставлять бесплатно профсоюзу Учреждения для работы помещение 

для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных собраний, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 

право пользоваться оргтехникой; 

9.2.2. ежемесячно, при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза членские профсоюзные 

взносы из заработной платы работников одновременно с выдачей банком средств 

на зарплату в соответствии с платежными поручениями учреждения; 

9.2.3. соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

9.2.4. не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, 

на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации, статья 11 Федерального закона «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

9.2.5. 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; 

9.2.6. с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после окончания срока их полномочий по 

следующим основаниям (ст. 374, 376 Трудового кодекса Российской Федерации): 

- в связи с сокращением численности или штата работников (п.2 ч.1 ст.81 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.2.7. освобождать от основной работы председателя и членов выборного органа 

первичной профсоюзной организации для краткосрочной профсоюзной учебы, 

участия в качестве делегатов в работе конференций, созываемых профсоюзом, 

заседаний райкома, горкома или совета профсоюза, других мероприятий, 
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организуемых профсоюзом, с сохранением заработной платы ч. 3 ст. 374 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.2.8. предоставлять профсоюзу необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально- экономического развития Учреждения; 

9.2.9. рассматривать с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации следующие вопросы: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации; 

- правила внутреннего трудового распорядка (ст.190 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- установление заработной платы (ст. 135 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации 

(статья 82 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечь необходимых профессий и 

специальностей (ст.196 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- форма расчетного листка, установление сроков выплаты заработной платы 

работникам (ст.136 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- согласование локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

9.12. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

9.12.1. расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 373 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

9.12.2. несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 Трудового кодекса Российской Федерации); 
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9.12.3. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.12.4. повторное в течение одного года грубое нарушение устава Учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 Трудового 

кодекса Российской Федерации); 

9.12.5. совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.12.6. применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 Трудового кодекса Российской Федерации). 

9.13. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормальным рабочим днем 

(ст.101 Трудового кодекса Российской Федерации); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 Трудового кодекса Российской Федерации); 

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

опасные и иные особые условия труда (ст.147 Трудового кодекса Российской 

Федерации); 

9.14. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

9.14.1. применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст.193, 194 Трудового кодекса Российской Федерации); 

9.14.2. временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. Трудового кодекса Российской Федерации; 

9.14.3. увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 Трудового кодекса Российской Федерации). 
 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

10.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально- 

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса Российской 

Федерации и Законом Российской Федерации «О профсоюзах, 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 профсоюзной организации представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 
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10.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры защиты 

персональных данных работников (ст. 86 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

10.5. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

10.6. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем 

организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного трудового договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

10.7. Проводить проверку условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев, получать информацию и документы, необходимые для осуществления 

своих полномочий. 

10.8. Участвовать в учѐте и распределении путѐвок для санаторно-курортного 

лечения и отдыха. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью предоставления отпусков. 
10.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

 

11. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Стороны коллективного договора договорились: 

11.1. Молодыми педагогическими сотрудниками считаются работники с 

педагогическим стажем до 2 –х лет, впервые приступившие к педагогической 

работе после получения документа о дошкольном образовании в образовательном 

учреждении в возрасте до 35 лет. 

11.2. Работодатель закрепляет наставников за всеми молодыми работниками не 

позднее 2 месяцев с начала их работы и не менее чем на 6 месяцев. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА Стороны договорились: 

12.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

12.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

12.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

12.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 

7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на 

условиях, определенных сторонами. 
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Учтено мнение: 

выборного органа первичной                                           

профсоюзной организации 

дошкольного образовательного 

учреждения 

протокол  от   

«___»  _________20__г. № ____ 

 

Председатель 

выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

_________    ________________ 
               (подпись)                 (Ф.И.О.)                         

 

 

Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

                УТВЕРЖДАЮ 

                Заведующий  МБДОУ «Детский сад №30» 

 

_____________ ____________________   

     
(подпись)

                            
(Ф.И.О)

                                       
                                    

 

 

    «___» ______________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 
ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО  ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №30» компенсирующего вида 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) - локальный 

нормативный акт, регламентирующий в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

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

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

отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

 дошкольное образовательное учреждение - образовательное учреждение, действующее 

на основании  Федерального Закона «Об образовании» (далее – дошкольное 

образовательное учреждение); 

 педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

 представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица 

в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, уставом и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения; 

 выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

общеобразовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников учреждения 

в социальном партнерстве;  

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с дошкольное 

образовательное учреждение; 
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 работодатель - юридическое лицо (дошкольное образовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к 

коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу:  

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении. 

2.1.2. Трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения по основаниям, предусмотренным ч. 1 ст. 59 ТК РФ. В 

случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается, для: 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

коллективным договором. 

2.1.4. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя учреждения, 

его заместителей, главного бухгалтера и его заместителя, руководителя структурного 

подразделения - не более шести месяцев. 

2.1.5. Трудовой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в 

двух экземплярах, один из которых хранится в образовательном учреждении, другой - у 

работника.  

2.1.6. Прием педагогических работников на работу производится с учетом требований, 

предусмотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 46 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».  

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

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
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 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

 личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).  

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

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, указами Президента 

Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации (ч. 3 ст. 

65 ТК РФ). 

2.1.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство       государственного пенсионного страхования оформляются 

работодателем (ч. 4 ст. 65 ТК РФ). 

2.1.10. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Должностные обязанности руководителя учреждения, его филиалов (отделений) не могут 

исполняться по совместительству (п. 5 ст. 56 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

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

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

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

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

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе (ст. 67 ТК РФ). 

2.1.13. В соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого 

работника, проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной. 

Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок изготовления 

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.1.14. Трудовые книжки работников хранятся в учреждении. Бланки трудовых книжек и 

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

2.1.15. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о 

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, 

работодатель обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой 

повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 
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соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по 

определенным должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  

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

ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ). 

2.2. Гарантии при приеме на работу: 

2.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора (ст. 64 ТК 

РФ). 

2.2.2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление 

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости 

от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по месту жительства или пребывания), а также 

других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, 

связанным с беременностью или наличием детей. 

Запрещается отказывать в заключении трудового договора работникам, приглашенным в 

письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

2.2.4. По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, 

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.2.5. Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  

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

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст. 74 ТК РФ). Соглашение 

об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме и оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

(ст. 72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. 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 (ст. 

74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

количества групп и др.).   

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
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уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца. 

2.3.3. Перевод на другую работу - постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник 

(если структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 

работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника (ст. ст. 72.1, 72.2 ТК РФ). 

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного дошкольного 

образовательного учреждения оформляется приказом работодателя, на основании 

которого делается запись в трудовой книжке работника. 

2.3.5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 

работник может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на 

срок до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. 

Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

2.3.6. Перевод на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

без согласия работника возможен только в исключительных случаях, предусмотренных 

ст. 72.2 ТК РФ. 

 При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается 

только с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника 

(отпуск, болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия 

работника, которому работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных 

ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК РФ - без освобождения от основной работы или путем 

временного перевода на другую работу. 

2.3.8. Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением 

производится в порядке, предусмотренном ст. ст. 73, 182, 254 ТК РФ. 

2.3.9. Работодатель обязан в соответствии со ст. 76 ТК РФ отстранить от работы (не 

допускать к работе) работника: 

 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 федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

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

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, 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 случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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2.4. Прекращение трудового договора:  

2.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством.  

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

трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

2.4.3. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст. 79 

ТК РФ). 

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в течение 

определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого периода (сезона). 

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

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (14 календарных дней), 

если иной срок не установлен ТК РФ или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения работодателем 

заявления работника об увольнении.  

2.4.5. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 80 ТК РФ). 

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 

собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 

(зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в 

случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

заявлении работника. 

2.4.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 

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

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

РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

расторгнут, и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 

продолжается.  

2.4.7. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право 

расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в 

письменной форме за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ).  

2.4.8. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения 

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  

Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, могут являться: 

 реорганизация учреждения; 

 исключение из штатного расписания некоторых должностей; 
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 сокращение численности работников; 

 уменьшение количества групп; 

 изменение учебных программ и т.п. 

2.4.9. Ликвидация или реорганизация дошкольного образовательного учреждения, 

которая может повлечь увольнение работников в связи сокращением численности или 

штата работников, осуществляется, как правило, по окончании учебного года. 

2.4.10. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть прекращен 

за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое 

достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и 

т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту 

работы или в быту). 

Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 193 ТК РФ. 

Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту 

работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение 

работника не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем (ч. 5 ст. 81 ТК РФ). 

2.4.11. Помимо оснований, предусмотренных ст. 81 ТК РФ и иными федеральными 

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с 

педагогическим работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава дошкольного 

образовательного учреждения;  

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

(или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.4.12. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 

ТК РФ).  

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. 

2.4.13. 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). 

2.4.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

его трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна быть произведена в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

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

статьи ТК РФ или иного федерального закона. 

2.4.15. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также 
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в трудовой книжке.  

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора 

3.1. Работник имеет право: 

3.1.1. на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

3.1.4. на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых основных и дополнительных отпусков; 

3.1.6. на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.8. на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

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

3.1.9. на участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

3.1.12. на разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право 

на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.13. на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 

иными федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

3.2.2. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, 

в т.ч. имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4. бережно относиться к имуществу работодателя, в т.ч. к имуществу третьих лиц, 

находящихся у работодателя; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

3.2.7. содержать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях образовательного учреждения; 

3.2.8. экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанникам; 
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3.2.11. выполнять другие обязанности, отнесенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором и законодательством Российской Федерации к 

компетенции работника. 

3.3. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

3.3.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

3.3.2.  свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3.3.3  .право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

3.3.4.  право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

3.3.5  .право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

3.3.6.  право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

3.3.7.  право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной 

или исследовательской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

3.3.8. право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или локальными 

нормативными актами; 

3.3.9. право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе в 

коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой организации; 

3.3.10. право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и общественные 

организации; 

3.3.11. право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и 

в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 

3.3.12. право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

3.3.13. право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1. осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

3.4.2. соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 

3.4.4. развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 
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здорового и безопасного образа жизни; 

3.4.5. применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.4.6. учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их 

здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

3.4.7. систематически повышать свой профессиональный уровень; 

3.4.8. проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

3.4.9. проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя; 

3.4.10. проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

3.4.11. соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном 

структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение, 

правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. на управление образовательным учреждением, принятие решений в пределах 

полномочий, предусмотренных уставом учреждения; 

3.5.2. на заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

3.5.6. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.5.7. на принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, в 

порядке, установленном ТК РФ; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные уставом образовательного учреждения, 

трудовым договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6. Работодатель обязан: 

3.6.1. в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, 

необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовым договором;  

3.6.8. вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  
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3.6.9. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

3.6.12. возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

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

установлены ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

3.6.13. в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми 

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных 

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

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

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников дошкольного образовательного учреждения;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, к виновным лицам применяются 

меры дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности в порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного 

противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.3. Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб 

другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон 

этого договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не 

может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.7.4. Работодатель обязан в соответствии со ст. 234 ТК РФ возместить работнику не 

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности 

трудиться, в том числе в случаях, когда заработок не получен в результате: 

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода на 

другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения решения органа 

по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора труда о 

восстановлении работника на прежней работе; 
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 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую 

книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

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

размере не ниже сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки  

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

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

фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).  

размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

3.7.6. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением 

работодателя или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право 

обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с 

работника не подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней 

необходимости или необходимой обороны либо неисполнения работодателем 

обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного 

работнику. 

3.7.8. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

3.7.9. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, 

предусмотренной ТК РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях дошкольного 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 

 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить, изготавливать 

(перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические средства и 

психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества.  

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями суббота и воскресенье. 

4.1.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников дошкольного образовательного учреждения устанавливаются в соответствии с 

трудовым законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

дошкольного образовательного учреждения, включающий предоставление выходных 

дней, определяется с учетом режима деятельности дошкольного образовательного 

учреждения и устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, графиками 

работы, коллективным договором учреждения. 
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4.1.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени - не более 30 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 333 ТК РФ).  

4.1.4. Режим работы руководителя дошкольного образовательного учреждения, его 

заместителей, других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым 

законодательством. 

4.1.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

4.1.11. В соответствии со ст. 101 ТК РФ работникам по перечню должностей работников 

с ненормированным рабочим днем может быть установлен особый режим работы, в 

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения, 

занимающих следующие должности: ______завхоз, заведующий, старший 

воспитатель._____________. 
(указать должности)

 

4.1.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником 

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных 

ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 

18 лет и других категорий работников в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника, которая не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух 

дней подряд и 120 часов в год. 

4.1.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

4.1.14. Режим работы работников, работающих по сменам, определяется графиками 

сменности, составляемыми работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 103 ТК РФ). 

Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

___воспитатель, повар, сторож, учитель-дефектолог (тифлопедагог), учитель-логопед . 

 График сменности доводится до сведения работников под роспись не позднее, чем за 

один месяц до введения его в действие. 

4.1.15. С учетом условий работы в учреждении в целом или при выполнении отдельных 

видов работ, когда не может быть соблюдена установленная для определенной категории 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, 

допускается введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы 

продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие 

периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. Учетный период не может 

превышать одного года. 

4.1.16. При составлении графиков работы педагогических и других работников перерывы 

в рабочем времени, не связанные с отдыхом и приемом работниками пищи, не 

допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Перерывы в работе, образующиеся в связи с выполнением воспитателями работы сверх 

установленных норм, к режиму рабочего дня с разделением его на части не относятся. 



32  

4.1.17. В рабочее время не допускается (за исключением случаев, предусмотренных 

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

 отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью;  

 созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.18. При осуществлении в дошкольном образовательном учреждении функций по 

контролю за образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

 присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя 

работодателя; 

 входить группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

 делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии обучающихся. 

4.2. Время отдыха: 

4.2.1. Временем отдыха является время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению (ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

 перерывы в течение рабочего дня (смены); 

 ежедневный (междусменный) отдых; 

 выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

 нерабочие праздничные дни; 

 отпуска. 

4.2.2. Перерывы в рабочем времени педагогических работников, не связанные с отдыхом 

и приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 

рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Этим работникам 

учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно вместе с 

обучающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели помещении. 

4.2.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. 

В исключительных случаях привлечение работников к работе в эти дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК 

РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

4.2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные оплачивается не менее чем в двойном 

размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, а работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в этом случае в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

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

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо 

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
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выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными 

законами (ст. 262 ТК РФ). 

Женщинам, работающим в сельской местности, может предоставляться по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. 

4.2.6. Работникам дошкольного образовательного учреждения предоставляются: 

а) ежегодные основные оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных 

дней; 

в) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска  работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; работникам, имеющим особый характер 

работы; работникам с ненормированным рабочим днем; работникам, работающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.2.7. Педагогическим работникам учреждения предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дня. 

Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются 

учредителем и (или) уставом образовательного учреждения. 

4.2.8. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью: _____3 

дня__________________. 

4.2.9. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком отпусков, 

утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 

две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их 

желанию в удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему 

предоставляется в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам 

независимо от времени его непрерывной работы у данного работодателя. 

4.2.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения (ч. 1 ст. 124 ТК РФ). 

4.2.11. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

4.2.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 

126 ТК РФ). 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, или любое количество дней из этой части. 

4.2.13. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
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неиспользованные отпуска. 

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

 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого 

отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 

заявлению работника обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с 

работником. 

4.2.15. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 

лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

4.2.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

 Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

4.2.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами или коллективным договором. 

V. Поощрения за успехи в работе 

5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений:  объявляет благодарность, выдает 

премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию 

лучшего по профессии и другие виды поощрений. 

5.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч. 2 ст. 191 ТК 

РФ). 

VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 

6.1.  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: 

 замечание;  

 выговор;  

 увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 

ТК РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия 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 четырех часов подряд в 

течение рабочего дня (смены); 

б) появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник 
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должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; 

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 

и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, 

в том числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения 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; 

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 

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

заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

 совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

к нему со стороны работодателя (п. 7 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за собой 

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 

имуществу организации (п. 9  ч.1 ст. 81 ТК РФ); 

 однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала, 

представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (п. 10 ч.1 ст. 81 ТК 

РФ); 

 повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4.  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 (ст. 193 

ТК РФ). 

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него 

жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

преданы гласности только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов обучающихся (пункты 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об 

образовании»).  

6.6. 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 выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 
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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. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

6.8. 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 выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.9. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в дошкольном 

образовательном учреждении на видном месте. 

7.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

7.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными в них 

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с 

указанием даты ознакомления. 
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Приложение №2 
От работников:  От работодателя: 
председатель первичной  Заведующий 
профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад №30» 
____________Баженова Е.В.  ___________ И.А. Грязнова 
«___»__________2021  «___»__________2021 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда между администрацией и профсоюзным комитетом  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад №30» компенсирующего вида на 2021-2023 гг. 
 

№ Содержание мероприятия Срок 

исполнения 

Ответст

венн ый 

1 Мероприятия по 
предупреждению несчастных случаев: 

- проверить заземление электрооборудования; 

- следить за наличием резиновых ковриков на 

пищеблоке и в прачечной; 

-1поддерживать в рабочем состоянии 

охранную сигнализацию 

 

 
март 

постоянно 

 
постоянно 

 

 
Завхоз 

2 Мероприятия по предупреждению 

заболеваемости: 

- организация прохождения мед. осмотров 

 

 
1 раз в год 

 

 
Завхоз 

3 Мероприятия по общему улучшению условий 

труда: 

- ремонт прачечной; 

- обеспечение персонала спецодеждой; 

- приобретение снегоуборочного инвентаря; 

- проверить состояние устройств для 

проветривания; 

- проведение СОУТ 

 

 
до 2023 г. 

 
июль 

ежегодно  

 

 
Завхоз 

4 Контроль за естественным и искусственным 

освещением в групповых помещениях, местах 

воспитания и образования детей и пребывания 
сотрудников 

постоянно Завхоз 

5 Организация рабочих мест с целью 

обеспечения безопасности работников 

постоянно Завхоз 

6 Обновление маркировки мебели, сигнальных 

устройств помещений ДОУ 

до 2023 г. Завхоз 

7 Своевременное санирование окон, фрамуг, 

осветительных фонарей 

до 2023 г. Завхоз 

8 Организация обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников 

1 раз в 6 м.; 

1 раз в 12 м. 

Ответственн
ые 

9 Разработка инструкций по охране труда и 

технике безопасности, приведение 

документации по охране труда в соответствие с 

действующими нормами законодательства 

по мере 

необходимос

ти 

Ответст

венн ые 

10 Поощрение работников ДОУ за создание и 

обеспечение качественного и безопасного 

воспитательно-образовательного процесса 

по мере 

необходимос

ти 

Заведую

щий 

11 Профилактика травматизма через наглядную 

агитацию 

ежеквартально  старший 
воспитатель 
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Приложение №3 

 
 

Приобретение и выдача смывающих и обезжиривающих веществ, 

в соответствии с нормами, на работах, связанных с загрязнениями 

 

Виды 

смывающих и 

(или) 

обезвреживающ

их средств 

Наименование 

работ и 

производственны

х факторов 

Профессия Норма выдачи на 1 

работника 

Мыло или 

жидкие моющие 

средства, в том 

числе для 

мытья рук. 

Работы, 

связанные с 

легкосмываемым

и загрязнениями 

1. Уборщик 

служебных 

помещений 

2.  Повар, 

подсобный 

рабочий 

3. Рабочий по 

стирке и 

ремонту белья 

4. Воспитатель 

5.Младший 

воспитатель 

Мыло или жидкие 

моющие средства в 

том числе: для 

мытья рук 200 гр. 

(мыло туалетное) 

или 250 мл (жидкие 

моющие средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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Приложение №4 

 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

профессий и работ, при выполнении которых работники 

проходят предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медосмотр 
 

 
 

№ 
п/п 

Должность Периодичность 
осмотра 

1 Заведующий 1 раз в год 

2 Завхоз 1 раз в год 

3 Делопроизводитель 1 раз в год 

4 Старший воспитатель 1 раз в год 

5 Воспитатель 1 раз в год 

6 Учитель-дефектолог (тифлопедагог) 1 раз в год 

7 Учитель-логопед 1 раз в год 

8 Музыкальный руководитель 1 раз в год 

9 Инструктор по физ. культуре 1 раз в год 

10 Младший воспитатель 1 раз в год 

11 Кастелянша 1 раз в год 

12 Повар 1 раз в год 

13 Подсобный рабочий 1 раз в год 

14 Машинист по стирке белья 1 раз в год 

15 Рабочий по обслуж. здания 1 раз в год 

16 Уборщик служебных помещений 1 раз в год 

17 Слесарь-сантехник 1 раз в год 

18 Дворник 1 раз в год 

19 Сторож 1 раз в год 

20 Кладовщик 1 раз в год 

21 Специалист по закупкам 1 раз в год 

22 Техник-программист 1 раз в год 



40  

Приложение №5 

 
От работников:  От работодателя: 
председатель первичной  Заведующий 
профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад №30» 
____________Баженова Е.В.  ___________ И.А. Грязнова 
«___»__________2021  «___»__________2021 

ПЕРЕЧЕНЬ 
средств индивидуальной защиты, приобретаемых для работников, 

занятых на работах с вредными и опасными условиями труда,  

а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

 или связанных с загрязнением 
№

  

Наименование 

должности 
Наименование спецодежды Срок 

,мес. 

1 Заведующий 

складом 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей; дежурное полотенце для рук. 

12 

2 Воспитатель Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей; дежурное полотенце для рук. 

12 

3 Младший 

воспитатель 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей; 

фартук и косынка для раздачи пищи, фартук для мытья 

посуды и специальный (темный) халат для уборки 

помещений; полотенце для лица (по 4 штуки каждого 

предмета на два года на одного 

работника); дежурное полотенце для рук. 

 

4 Повар Колпак или косынка, куртка хлопчатобумажная, 

нарукавники, брюки или юбка 

хлопчатобумажные, полотенце для лица (по 4 штуки 

каждого предмета на два года на одного                                                                                       работника); 

два хлопчатобумажных фартука; 

дежурное полотенце для рук 

12 

5 Кладовщик Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей; 

 

6 Подсобны

й рабочий 

Два хлопчатобумажных фартука; рукавицы 

брезентовые или перчатки с полимерным покрытием; 

зимой дополнительно: куртка с центральной 

застежкой на петли и пуговицы, накладными 

карманами, длинным рукавом; 

брюки по талии на эластичной тесьме 

12 

 

 

3 

7 Электрик 

(при 

выполнении 

работ) 

Средства индивидуальной защиты, 

предохраняющими от поражения электрическим током 

(диэлектрическими перчатками, ковриками 

и т. д.). 

12 

8 Рабочий по 

обслуживани

ю здания. 

Дворник 

Теплая специальная одежда и специальная обувь для 

защиты от холода. 

Плащ непромокаемый 

12 

9. Слесарь-

сантехник 

Костюм хлопчатобумажный.  

Перчатки с полимерным покрытием или рукавицы 

брезентовые. Респиратор.  

Сапоги резиновые 

12 

6  

До 

износа 
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                                                                                                      Приложение № 6 

 
От работников:  От работодателя: 
председатель первичной  Заведующий 
профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад №30» 
____________Баженова Е.В.  ___________ И.А. Грязнова 
«___»__________2021  «___»__________2021 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей педагогических работников,  по которым сообщают должностные 

обязанности, учебные программы, профили работы; 

Должность, по 

которой присвоена 

квалификационная 

категория 

Должность, по которой оплата труда 

производится с учетом квалификационной 

категории, присвоенной по должности, указанной в 

графе 1 

 

Учитель-преподаватель Преподаватель; учитель; воспитатель 

(независимо от  образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа); социальный педагог, 

педагог-организатор; педагог дополнительного 

образования  включая старшего(при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным темам из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), методист, включая 

старшего, тьютор 

Старший воспитатель Воспитатель; старший воспитатель 

Руководитель 

физвоспитания 

Учитель физической культуры (физического 

воспитания); преподаватель физической культуры 

(физического воспитания); инструктор  по 

физической культуре; учитель, преподаватель, 

ведущий занятия из курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед 

Учитель-логопед; учитель- дефектолог, 

учитель (независимо от преподаваемого предмета 

либо в начальных классах) в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

воспитатель, дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Старший тренер-

преподаватель, 

тренер-преподаватель 

Учитель физкультуры(физического 

воспитания);  преподаватель физкультуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре 
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                                                                                                          Приложение № 7 

 
От работников:  От работодателя: 
председатель первичной  Заведующий 
профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад №30» 
____________Баженова Е.В.  ___________ И.А. Грязнова 
«___»__________2021  «___»__________2021 

 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при принятии 

локальных нормативных актов 

 

          Работодатель в соответствии со ст.372 Трудового кодекса РФ перед тем, 

как принять локальный нормативный акт, должен направить проект 

принимаемого локального нормативного акта в выборный орган первичной 

профсоюзной организации, представляющий интересы всех или большинства 

работников. Вместе с проектом направляются документы, явившиеся 

обоснованием принятия проекта локального нормативного акта.  

Обращение в выборный орган первичной профсоюзной организации 

должно быть зарегистрировано работодателем с указанием исходящего 

номера и даты. Профсоюзный комитет при получении обращения от 

работодателя должен также присвоить документу входящий номер и указать 

дату поступления. 

Пятидневный срок, в течение которого выборный орган первичной 

профсоюзной организации должен направить работодателю мотивированное 

мнение по проекту локального нормативного акта, исчисляется с момента 

получения профсоюзным органом направленных работодателем документов. 

После получения обращения от работодателя выборный орган первичной 

профсоюзной организации должен провести заседание, на котором будет 

обсужден вопрос о возможности (невозможности) принятия проекта 

локального нормативного акта в предложенной редакции.  

При необходимости уточнения каких-либо обстоятельств выборный 

орган первичной профсоюзной организации вправе обсуждать обращение 

работодателя с участием его представителей или специалистов, которые 

принимали участие в разработке проекта локально нормативного акта, его 

отдельных положений. Указанные лица могут давать объяснения, высказывать 

предложения, участвовать в обсуждении проекта локального нормативного 

акта.  

В соответствии с частью 3 статьи 372 Трудового кодекса РФ в случае, 

если мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации не содержит согласия с проектом локального нормативного акта 

либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель может 

согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения 

мотивированного мнения провести дополнительные консультации с 

выборным органом первичной профсоюзной организации работников в целях 

достижения взаимоприемлемого решения.  

Если работодатель согласен с предложенной редакцией проекта локального 

нормативного акта, обсуждение проекта заканчивается, и работодатель 
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утверждает локальный нормативный акт в предложенной выборным органом 

первичной профсоюзной организации редакции.  

При не достижении согласия в ходе проведения дополнительных 

консультаций, возникшие разногласия оформляются протоколом. После 

составления и подписания указанного протокола работодатель имеет право 

принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции. Если 

выборный орган первичной профсоюзной организации убежден в нарушении 

норм действующего законодательства, то он вправе обжаловать решение 

работодателя о введении локального нормативного акта в действие в 

Государственную инспекцию труда или суд. Выборный орган первичной 

профсоюзной организации также имеет право начать процедуру 

коллективного трудового спора в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ.  

Согласно части 5 статьи 372 Трудового кодекса РФ Государственная 

инспекция труда при получении жалобы (заявления) выборного органа 

первичной профсоюзной организации обязана в течение одного месяца со 

дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в случае выявления 

нарушения выдать работодателю предписание об отмене указанного 

локального нормативного акта, обязательное для исполнения. 
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                                                                                                          Приложение № 8 
От работников:  От работодателя: 
председатель первичной  Заведующий 
профсоюзной организации  МБДОУ «Детский сад №30» 
____________Баженова Е.В.  ___________ И.А. Грязнова 
«___»__________2021  «___»__________2021 

 

Порядок учета мотивированного мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя 

Работодатель обязан запросить мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации при увольнении работников - членов 

профессионального союза по следующим основаниям: 

 Пункт 2 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - сокращение 

численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя; 

 Пункт 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

 Пункт 5 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ - неоднократное 

неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 

если он имеет дисциплинарное взыскание. 

При принятии решений о расторжении трудового договора по одному из 

указанных выше оснований работодатель обязан направить в 

соответствующий выборный орган первичной профсоюзной организации 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 

принятия указанного решения. 

При увольнении по п.2 ч.1 ст.81 Трудового кодекса РФ в выборный орган 

первичной профсоюзной организации работодателю необходимо 

представить: 

 штатное расписание, действующее на момент принятия решения о 

сокращении численности или штата работников; 

 проект нового штатного расписания; 

 копию письменного уведомления работника о предстоящем сокращении 

его должности; 

 доказательства того, что работнику предлагался перевод на другие 

вакантные должности в данной организации в соответствии со ст.180 

Трудового кодекса РФ, от которых работник письменно отказался; 

 доказательства отсутствия у работника преимущественного права на 

оставление на работе в соответствии со ст.179 Трудового кодекса РФ; 

 копию уведомления органов службы занятости. 

Согласно ч.2 ст.373 Трудового кодекса РФ выборный орган первичной 

профсоюзной организации в течение семи рабочих дней со дня получения 

проекта приказа и копий документов рассматривает вопрос о правомерности 

(неправомерности), возможности (невозможности) принятия работодателем 

решения об увольнении и направляет работодателю свое мотивированное 

мнение в письменной форме. 



45  

В случае, если выборный орган первичной профсоюзной организации 

выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в 

соответствии со ст.373 Трудового кодекса РФ в течение трех рабочих дней 

проводит с работодателем или его представителем дополнительные 

консультации, результаты которых оформляются протоколом. 

При не достижении общего согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении 10 рабочих дней со дня направления в выборный 

орган первичной профсоюзной организации проекта приказа и копий 

документов имеет право принять окончательное решение по своему 

усмотрению. Данное решение может быть обжаловано в Государственную 

инспекцию труда или суд.  

Согласно части 3 статьи 373 Трудового кодекса РФ Государственная 

инспекция труда в течение 10 дней со дня получения жалобы (заявления) 

рассматривает вопрос об увольнении и в случае признания его незаконным 

выдает работодателю обязательное для исполнения предписание о 

восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного прогула. В 

случае несогласия работодателя с предписанием Государственной инспекции 

труда, он имеет возможность обжаловать его в суд. 

Работодатель в соответствии с частью 5 статьи 373 Трудового кодекса 

РФ имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного месяца со 

дня получения мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.  

Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2, 3 

или 5 части первой статьи 81 настоящего Кодекса руководителей (их 

заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных 

организаций, выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 

структурных подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных 

к ним), не освобожденных от основной работы, допускается помимо общего 

порядка увольнения только с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

В случае если на увольнение работника - не освобожденного председателя 

Профсоюзного комитета или его заместителей - дано согласие вышестоящего 

выборного профсоюзного органа в соответствии со ст.374 Трудового кодекса 

РФ, увольнение также может быть произведено не позднее одного месяца со 

дня получения согласия на увольнение вышестоящего выборного 

профсоюзного органа. В течение указанного срока не засчитываются 

периоды, указанные в ч.5 ст.373 Трудового кодекса РФ. 

 Если вышестоящий выборный профсоюзный орган не дал своего согласия на 

увольнение руководителя (его заместителей) выборного профсоюзного 

коллегиального органа организации, ее структурных подразделений (не ниже 

цеховых и приравненных к ним), то работодатель не имеет права произвести 

увольнение указанных выше работников.  

Работодатель обязан предварительно (до издания приказа) получить согласие 

соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа на 

расторжение трудового договора с работником и (или) соответствующее 

мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации. В противном случае, увольнение работника является 

незаконным и он подлежит восстановлению на работе. 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №30» компенсирующего вида 

(МБДОУ  «Детский сад №30») 

 
 

Адрес: 656008, г. Барнаул, пер. Ядринцева, 61. 

Телефон: 73-01-38 

 

Численность персонала – 34 чел. 

 

ОКВЭД - 80.10.1 (общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности) 
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