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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
"Центр развития ребенка - детский сад " Солнышко".
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации
Рублева Тамара Ивановна (далее – работодатель);
(Ф.И.О.)

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации);
Афониной Валентины Петровны.
(Ф.И.О.)

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательной организации в течение 3 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.8. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет,
которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и
дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
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течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
2. Гарантии при заключении, изменений и расторжении трудового договора
2.1. Стороны договорились, что:
2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под
роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной
организации, правилами внутреннего трудового распорядка Приложение 1, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми
впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2.2.5. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
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квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание
при приеме на работу не устанавливается.
2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.7.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
2.2.8. Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по
условиям трудового договора.
2.2.9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не
позднее, чем за три месяца. Массовым является увольнение 1% от общего числа
работников в течение 30 дней.
2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.11. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска
работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может
быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.2.13. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
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образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.2.14. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.15. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации
и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников и приобрести другую профессию.
2.2.16. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором при
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
3. Оплата и нормирование труда
3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа текущего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок c составными
частями заработной платы.
3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные обязанности;
выплаты стимулирующего характера.
3.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное
время.
3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
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заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на
весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
3.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления
им исполнения трудовых обязанностей.
3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже одного
процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета включительно.
3.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной
организации (выслуга лет);
- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня принятия
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
3.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится компенсационные выплаты согласно штатного
расписания. К коллективному договору прилагается Приложении 2 список работ с
вредными условиями труда.
3.9. При наличии экономии средств на оплату труда работникам Учреждения допускается
выплата материальной помощи в следующих случаях: рождение ребенка; в связи со
смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена); приобретение
дорогостоящих медикаментов.
3.10. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от
основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя
(внутреннее совместительство), и (или) у другого работодателя (внешнее
совместительство).
3.11. Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного согласия работника.
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а
работодатель – досрочно отменить поручения о ее выполнении, предупредив об этом
другую сторону в письменной форме не позднее, чем за три рабочих дня. Если работник не
преступил к работе в день начала работы, установленным в трудовом договоре, то
работодатель имеет право аннулировать трудовой договор.
3.12. Молодым специалистам, работающим в образовательных учреждениях РХ,
устанавливаются доплаты в размере 30 % ставки (должностного оклада), а имеющим
диплом с отличием - в размере 50 % в течение трѐх лет работы.
3.13. Плановый размер аванса установить из расчета 50% заработной платы работников.
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3.14. В случае приостановки работы по причине карантина, но привлечение работников в
этот период к любой учебной воспитательной работе, методической или организационной
работе, оплата труда производится в 100% размере заработной платы.
3.15. Удержания из заработной платы работника осуществляются в соответствии со ст.
137, 138 ТК РФ, а иные только с его письменного согласия.
3.16. Все виды дополнительных работ, не связанных с педагогической деятельностью, в
том числе работы по ремонту детского сада, выполняются только с согласия работника и
оплачиваются работодателем по соглашению сторон, по предварительному письменному
соглашению.
3.17. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение работодателем законодательства о
труде, гарантий и компенсации, льгот, а также другие социально-трудовые вопросы и
имеет право требовать устранения выявленных нарушений.
4. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего
времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами.
4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной
организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
4.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю.
4.4. Продолжительность рабочей недели - пятидневная. Общими выходными днями
является суббота, воскресенье.
4.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе
в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.
4.6. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и
с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
4.7. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания,
время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового
распорядка образовательной организации.
4.8. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
4.9. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий
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годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью
предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
4.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
4.11. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:
- за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях с
особыми климатическими условиями 8 дней.
4.12. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
4.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
4.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
4.15. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
4.16. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу –
1календарный день;
- рождения ребенка – 2 календарных дня;
- бракосочетания детей работников – 2 календарных дня;
- бракосочетания работника – 2 календарных дня;
- похорон близких родственников – 3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 7 календарных
дней.
4.17. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
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соответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.18. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой
по соглашению между работником и работодателем.
4.19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 5 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – 5 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
4.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
4.21. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
4.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора
по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
4.21.2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
5. Социальные льготы, компенсации
5.1. Предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка
сотрудникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию учреждения высшего
профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм по
заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих
учреждениях.
5.2. Выявлять и учитывать лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
ходатайствовать о приобретении для них путѐвок в оздоровительные учреждения.
5.3. На время прохождения медицинского обследования за работниками, в том числе и
беременными женщинами, сохраняется средний заработок.
5.4. Своевременно и достоверно представлять в территориальные органы Пенсионного
фонда сведения о стаже и заработке застрахованных работников, обеспечивать
выполнение законодательных актов, нормативных документов по ведению
персонифицированного учета и назначению пенсий.
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5.5. Для педагогических работников, проживающих в сельской местности, обеспечить
предоставление льгот, предусмотренных законодательством.
5.6.
Ходатайствовать о выделении путѐвок в оздоровительные лагеря для детей
работников детского сада.
5.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
6. Охрана труда и здоровья
6.1. Работодатель обеспечивает здоровые и безопасные условия, и охрану труда
работников в соответствии с действующим законодательством
и нормативными
правовыми актами по охране труда.
6.2. Руководитель обязуется обеспечить:
- назначать ответственных за организацию работ и контроля по охране труда в
учреждении, ответственных за проведение инструктажей по охране труда, за безопасную
эксплуатацию электрохозяйства. Систематически контролировать работу ответственных
лиц за охрану труда.
- проводить обучение работников по охране труда, в том числе по оказанию первой
помощи пострадавшим, безопасным методам и приемам выполнения работ и проверку
знаний работниками требований охраны труда (постановление Министерства труда и
социального развития РФ и Министерства образования РФ №1/29 от 13.01.2003 г.).
Организовать проведение всех видов инструктажей по охране труда при приеме на работу.
- организовывать проведение и финансирование в установленные сроки медицинских
осмотров работников.
- обеспечить законодательными нормативными правовыми актами по охране труда,
журналами регистрации инструктажей, плакатами и другой наглядной агитацией по
охране труда (ст.212 ТК РФ).
- обеспечивать работников бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты согласно установленных Норм Приложение 3.
- создать на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного комитета
комиссию по охране труда и организовать ее работу (ст.218 ТК РФ).
- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о
существующем риске повреждения здоровья и полагающимся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты, а так же мерах по защите от воздействия вредных или
опасных производственных факторов.
- обеспечить санитарно-бытовое и лечебное профилактическое обслуживание работников,
в соответствии с требованиями охраны труда. В этих целях создать и оборудовать
помещение для оказания медицинской помощи, создать санитарные посты с аптечками,
укомплектованными набором лекарств для оказания первой медицинской помощи, при
условии финансирования.
- при отказе работников от выполнения работ в случае возникновения опасности для его
жизни и здоровья, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами,
предоставлять работнику другую работу на время устранения такой опасности. В случае
если предоставление такой работы, по объективным причинам работнику не возможно,
время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивать в
соответствии со ст. 157 ТК РФ в размере 2/3 средней заработной платы.
- в случае не обеспечения работника средствами индивидуальной защиты в соответствии с
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установленными нормами считать правомерным отказ работника от исполнения трудовых
обязанностей и оплатить возникший простой в размере средней заработной платы.
- осуществлять административный контроль и надзор за состоянием условий и
безопасности труда на рабочих местах, а также за правильностью применения
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.
7. Гарантии профсоюзной деятельности
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.
7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной
организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377
ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором
работодатель обязуется:
7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
7.3.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи
и оргтехники;
7.3.5. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, множительной
техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной профсоюзной
организации.
7.3.6. 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.
7.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии
заработной платы, внебюджетного фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации
осуществляется посредством:
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- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в
порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения
взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда
в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК
РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82,
373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК
РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи
336 ТК РФ).
7.7.
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191
ТК РФ);
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и
иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144
ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы
(статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации
(статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного
органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. 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 его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81
ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК
РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
8. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности».
8.2. 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.
8.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
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8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
8.5. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и в суде.
8.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
8.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности.
8.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной
комиссии образовательной организации.
8.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
8.11. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.
8.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для
членов Профсоюза и других работников образовательной организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательной организации.
9. Заключительные положения. Контроль за выполнением коллективного договора
9.1. Настоящий коллективный договор заключѐн сроком на три года и вступает в силу со
дня подписания.
9.2. Изменение и дополнение коллективного договора производится в порядке,
установленном для его заключения. При необходимости приведения Положений
коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными
нормативными правовыми актами, изменения вносятся представителями сторон,
подписавшими коллективный договор.
9.3. Стороны договорились, что текст договора должен быть доведѐн работодателем до
сведения работников в течение трѐх дней после его подписания.
9.4. Представитель трудового коллектива обязуется разъяснить работникам Положение
коллективного договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективное
договоре.
9.5. Работодатель и уполномоченные им лица за неисполнение и нарушение условий
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством.
9.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами и
представителями. При проведении контроля представители сторон предоставляют друг
другу необходимую для этого информацию.
Представители сторон ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора
на собрании работников организации.
9.7. Коллективный договор в семидневный срок со дня заключения должен быть
зарегистрирован работодателем в органах по труду в соответствии с действующим
законодательством.
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Подписан сторонами:
От работодателя:

От работников:

Заведующий
Детским садом
_________Т. И. Рублева

Председатель первичной
профсоюзной организации
__________В. П. Афонина

«____» ____________ 20 ___ г

«____» ____________ 20 ___ г

М. П.

М. П.
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Приложение 1
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка
1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка детского сада - локальный нормативный
акт МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Солнышко" (далее - ДОО),
регламентирующий в соответствии с трудовым законодательством РФ порядок приема и
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
взыскания, а также иные вопросы регулирования взаимоотношений в организации.
1.2. Правила внутреннего трудового распорядка направлены на укрепление трудовой
дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение результативности
труда и качества работы. Они обязательны для исполнения всеми работниками дошкольной
образовательной организации (далее - ДОО).
1.3. Каждый работник ДОО несет ответственность за качество образования (обучение и
воспитание) детей, за соблюдение трудовой и производственной дисциплины.
1.4. Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового распорядка,
решаются руководством ДОО в пределах предоставленных ему прав, а в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, совместно или по согласованию с
профсоюзным комитетом.
1.5. Правила внутреннего трудового распорядка разработаны на основе закона РФ "Об
образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Трудового кодекса РФ.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2.1. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие среднее профессиональное или
высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем образовании и (или) квалификации.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
- имеющие не снятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие и особо
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим
в законную силу приговором суда;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и
защиты прав потребителей.
2.2. При приеме на работу работник обязан предоставить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
- документ о наличии педагогического образования;
- санитарную книжку с медицинским заключением об отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья для работы в ДОО;
- справку из МВД РХ о наличии (отсутствии) судимости.
Трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом
стаже работника.
2.3. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, представление
которых не предусмотрено законодательством.
2.4. С педагогическими работниками заключается эффективный контракт, остальные
работники принимаются на работу по трудовому договору.
2.5. Трудовой договор (эффективный контракт) с работником заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать
условиям заключенного трудового договора.
2.7. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника
работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа
(распоряжения). В нем должны быть указаны наименование должности в соответствии с Единым
тарификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационным справочником
должностей служащих или штатным расписанием и условия оплаты труда.
2.8. Записи в трудовую книжку вносятся в точном соответствии с формулировками
действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, пункт закона.
2.9. Перед допуском к работе вновь поступившего работника заведующий обязан
ознакомить работника:
- с условиями труда, его должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить
его права и обязанности;
- с настоящими Правилами, проинструктировать его по правилам техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья
детей и зафиксировать сведения о проведенном инструктаже в журнале установленного образца.
2.10. На каждого работника ДОО заводится личное дело, которое состоит из личного
листка по учету кадров, личной карточки формы Т-2, копии документов, удостоверяющих
личность, копии ИНН, копии ПСС, копии документа об образовании, материалов по результатам
аттестации. После увольнения работника его личное дело хранится в ДОО 70 лет.
2.11. Основаниями прекращения трудового договора и увольнения работников являются:
- соглашение сторон (ст. 78 Трудового кодекса РФ, далее - ТК РФ);
- истечение срока трудового договора (п. 2 ст. 58 ТК РФ), за исключением случаев, когда
трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ);
- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю
или переход на выборную работу (должность);
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- отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее
реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий
трудового договора (ст. 73 ТК РФ);
- отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в
соответствии с медицинским заключением (часть вторая ст. 72 ТК РФ);
- отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность
(часть первая ст. 72 ТК РФ);
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
- нарушение установленных ТК РФ или иным федеральным законом правил заключения
трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст. 84 ТК
РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава образовательного учреждения
(п. 1 ст. 336 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим И
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ)
Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.
2.12. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия за
исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по производственной необходимости,
для замещения временно отсутствующего работника). При этом работник не может быть
переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность
перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года
2.13. Срочный трудовой договор (ст. 59 ТК РФ), заключенный на определенный срок,
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 заключенный на
неопределенный срок.
2.14. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников либо по
несоответствию занимаемой должности, допускается при условии, если невозможно перевести
увольняемого работника с его согласия на другую работу и по получении предварительного
согласия соответствующего выборного профсоюзного органа ДОО.
2.15. При прекращении трудового договора в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса
РФ выплаты всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день
увольнения работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
2.16. В день увольнения руководитель ДОО обязан выдать работнику его трудовую книжку
с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет, а также по
письменному заявлению работника копии документов, связанных с его работой.
3. Основные обязанности сотрудников
3.1. Администрация детского сада обязана:
- обеспечивать соблюдение работниками ДОО обязанностей, возложенных на них
должностными инструкциями, Уставом ДОО и настоящими Правилами;
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- создавать условия для улучшения качества работы, своевременно подводить итоги,
поощрять лучших работников с учетом мнения трудового коллектива, совета ДОО, повышать
роль морального и материального стимулирования труда;
- способствовать созданию в трудовом коллективе деловой творческой обстановки,
поддерживать и развивать инициативу и активность работников;
- обеспечивать участие работников в управлении ДОО, в полной мере используя собрания
трудового коллектива, производственные совещания и различные формы самоуправления;
своевременно
рассматривать
замечания
и
предложения работников по
совершенствованию образовательной деятельности;
- рационально организовывать труд работников ДОО в соответствии с их специальностью и
квалификацией, закреплять за каждым из них определенное место для образовательной
деятельности, обеспечивать исправное состояние учебного и игрового оборудования, охрану
здоровья и безопасные условия труда;
- обеспечивать систематическое повышение профессиональной квалификации работников
ДОО, организовывать и проводить аттестацию педагогических работников, создавать
необходимые условия для совмещения работы с обучением е учебных заведениях;
- обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, своевременно
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнение
коллектива;
- не допускать к исполнению своих обязанностей работника, появившегося на работе в
нетрезвом состоянии, применять к нему соответствующие дисциплинарные меры в
установленном порядке согласно действующему законодательству;
- создавать оптимальные санитарно-гигиенические условия (освещенность рабочего места,
температурный режим, электробезопасность и т. д.);
- своевременно производить ремонт ДОО, добиваться эффективной работы технического
персонала;
- обеспечивать сохранность имущества ДОО, его сотрудников и детей;
- обеспечивать систематический контроль за соблюдением условий оплаты труда
работников и расходованием фонда заработной платы;
- чутко относиться к повседневным нуждам работников, обеспечивать предоставление им
установленных льгот и преимуществ, при возможности содействовать улучшению их жилищнобытовых условий;
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время пребывания их в ДОО. Обо
всех случаях травматизма сообщать в соответствующие органы управления образованием в
установленном порядке.
3.2. Воспитатели обязаны:
- нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье ребенка;
- обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать санитарные правила, отвечать за
воспитание и обучение детей;
- выполнять требования медицинского персонала, связанные с укреплением здоровья детей,
проводить закаливающие мероприятия, четко следить за выполнением инструкций об охране
жизни и здоровья детей в помещениях ДОО и на детских прогулочных участках;
- выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания
и обучения, проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского
комитета, посещать детей на дому, отслеживать оплату родителями за содержание детей в
детском саду, уважать родителей, видеть в них партнеров;
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- следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об
отсутствующих детях медсестре, заведующей;
- неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к занятиям,
изготовлять педагогические пособия, дидактические игры, в работе с детьми использовать ТСО,
слайды, диапозитивы, различные виды театра;
- участвовать в работе педагогических советов, совещаний, семинаров, изучать
педагогическую литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей;
- вести работу в методическом кабинете, готовить выставки, каталоги, подпирать
методический материал для практической работы с детьми, оформлять наглядную
педагогическую агитацию, стенды для родителей;
- совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, праздники, принимать
участие в праздничном оформлении ДОО;
- работать в тесном контакте с младшим воспитателем в своей группе;
- ежедневно планировать свою воспитательно-образовательную деятельность на весь день,
держать администрацию в курсе своих планов;
- уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, знать его
склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и развитии личности;
- допускать на свои занятия администрацию и представителей общественности и по
предварительной договоренности;
- систематически повышать свою квалификацию;
- в весенне-летний период воспитатели и младший воспитатели обязаны проводить
работу по уходу за зелеными насаждениями и цветниками на участках и территории ДОО;
- нести полную ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения учебных
и игровых занятий в группе, во время прогулок, экскурсий. Обо всех случаях травматизма
детей немедленно сообщать руководству, медицинскому работнику и родителям.
3.3. Работники детского сада обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, распоряжения
руководителя ДОО, обязанности, возложенные на них Уставом ДОО, Правилами внутреннего
трудового распорядка, Положениями и Должностными инструкциями;
- соблюдать дисциплину труда - основу порядка в ДОО, вовремя приходить на работу,
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, максимально используя его
для творческого и эффективного выполнения возложенных на них обязанностей, воздерживаться
от действий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые обязанности,
своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя;
- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать
упущений в ней, строго соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять
творческую инициативу, направленную на достижение высоких результатов образовательной
деятельности;
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, производственной
санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правилами и инструкциями;
- быть всегда внимательными к детям, вежливыми с их родителями и членами коллектива;
- систематически повышать свой теоретический, методический и культурный уровень,
деловую квалификацию;
- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок
хранения материальных ценностей и документов;
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- беречь и укреплять собственность ДОО (оборудование, игрушки, инвентарь, учебные
пособия и т. д.), экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у
детей бережное отношение к имуществу;
- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры;
- в весенне-летний период проводить работу по уходу за зелеными насаждениями и
цветниками на участках и территории ДОО;
- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации.
4. Права сотрудников детского сада
4.1. Работодатель имеет право:
- осуществлять административно-распорядительную деятельность по управлению детским
садом, издавать приказы, распоряжения и иные указания, обязательные к исполнению для всех
сотрудников детского сада;
- принимать локальные акты учреждения;
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения
к имуществу работодателя и других работников;
- соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном настоящим Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- без доверенности действовать от имени детского сада и представлять его интересы во всех
учреждениях и организациях.
4.2. Воспитатели имеют право:
- самостоятельно определять формы, средства и методы своей педагогической
деятельности в рамках воспитательной концепции ДОО;
- определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного разделов
программы;
- проявлять творчество, инициативу;
- на уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и родителей;
- обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с их стороны за
поведением и развитием детей;
- на моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
- на повышение разряда и категории по результатам своего труда;
- педагогические работники имеют право работать по совместительству в других
организациях, учреждениях в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной
работе;
- на получение рабочего места, оборудованного в соответствии с санитарногигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного необходимыми пособиями и
иными материалами;
- руководящие и педагогические работники добровольно проходят раз в пять лет
аттестацию согласно Положению о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений.
4.3. Работники имеют право:
- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
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законом способами;
- на заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены настоящим Трудовым кодексом, иными федеральными законами;
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными
стандартами организации и безопасности труда;
- на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы;
- на отдых;
- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
- на возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим Кодексом,
иными федеральными законами;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами.
5. Режим рабочего времени
5.1. Режим работы МБДОУ «ЦРР - д/с «Солнышко» является следующим: пятидневная
рабочая неделя - выходные - суббота, воскресенье; длительность работы ДОО - 10,5 часов с 7-00
до 17-30 часов.
5.2. Продолжительность рабочего времени для педагогического, персонала определяется
графиком сменности, утвержденным заведующей ДОО.
- Воспитатели – на 1 ставку 36 часов в неделю с предоставлением выходного дня по
скользящему графику.
- Педагог-психолог – на 1 ставку 36 часов в неделю с учетом выполнения индивидуальной
и групповой консультативной работы с участниками воспитательного процесса.
- Учитель-логопед – на 1 ставку 20 часов в неделю.
- Музыкальный работник – на 1 ставку 24 часа в неделю.
- Инструктор по физическому воспитанию – на 1 ставку 30 часов в неделю.
- Младшие воспитатели, обслуживающий технический персонал - 40 часов в неделю.
- Повара, кухонные работники - 40 часов в неделю, по графику.
Рабочее время сотрудников может быть увеличено в случаях:
- проведения родительских собраний длительностью не более 1 часа, во время которых, при
наличии детей в группе, младший воспитатель осуществляет за ними присмотр;
5.3. Сотрудники приступают к работе вовремя, без опозданий. Отсутствие на рабочем месте
без уважительных причин более 4 часов считается прогулом.
5.4. Все собрания коллектива проводятся во время дневного сна детей,
продолжительностью не более 1,5 часов.
5.5. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год.
5.6. Заседания педагогического совета проводятся 4 раза в год.
5.7. Родительские собрания - 2 раза в год, продолжительностью не более полутора часов.
5.8. Воспитателям и другим работникам ДОО, которые остались с детьми, запрещается
оставлять детей без присмотра.
5.9. Работа в порядке совместительства, разрешенного действующим законодательством,
педагогическим составом, рабочими и служащими должна выполняться в свободное от основной
23

работы время.
5.10. Контроль за соблюдением расписания воспитательно-образовательных и кружковых
занятий и за выполнением индивидуальных планов учебно-методической работы осуществляется
заместителем заведующего по воспитательно-методической работе.
5.11. Работника, появившегося на рабочем месте в состоянии наркотического или
алкогольного опьянения, администрация не допускает к работе в данный рабочий день, который
в подобном случае считается прогулом.
5.12. При невозможности явиться по какой-либо причине на работу педагогу или иному
работнику детского сада, он обязан в возможно короткий срок предупредить oб этом
заведующего, зам. заведующего по воспитательно-методической работе.
5.13. При неявке на работу воспитателя или иного работника администрация обязана
немедленно принять меры к замене его другим работником.
5.14. В весенне-летнее время все сотрудники принимают участие в необходимых работах
связанных с ремонтом групповых и других помещений детского сада, благоустройством и
озеленением участков и территории детского сада.
5.15. Посторонним лицам разрешается присутствовать в ДОО по согласованию с
администрацией.
5.16. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу их работы во
время проведения занятий, в присутствии детей и родителей.
5.17. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников ДОО
(методистов, воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни допускается в
исключительных случаях, предусмотренных законодательством, по письменному приказу
заведующего ДОО.
5.18. Педагогическим и другим работникам ДОО запрещается:
- изменять по своему усмотрению график работы без согласования с администрацией
детского сада;
- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми;
- оставлять детей без присмотра;
- отдавать детей лицам в нетрезвом состоянии, детям школьного возраста, отпускать одних
по просьбе родителей;
- допускать присутствие в группах посторонних лиц;
- говорить на повышенных гонах, браниться, выражаться нецензурными словами;
- громко разговаривать и шуметь в коридорах;
- курить в помещениях и на территории детского сада.
6. Время отдыха
6.1. Очередность предоставления ежегодного отпуска устанавливается заведующей ДОО по
согласованию с профсоюзным комитетом.
6.2. График составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года, и доводится до сведения всех работников.
7. Поощрение за успехи
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения
применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности;
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- выдача премии;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.
В ДОО могут применяться и другие ведомственные и государственные поощрения.
7.2. При применении мер поощрения обеспечивается сочетание материального и
морального стимулирования труда. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения
всего коллектива и заносятся в трудовую книжку.
7.3. В ДОО применяется система стимулирующих выплат работникам по результатам труда
и качества работы. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам на основе
оценочных листов, заполняемых ежемесячно. Размеры и условия осуществления выплат
стимулирующего характера определяются Положением об оплате труда, выплатах
компенсационного и стимулирующего характера работникам МБДОУ «ЦРР - д/с «Солнышко».
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. Нарушения трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по
вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер
дисциплинарного или общественного воздействия, а также применение иных мер,
предусмотренных трудовым законодательством.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины заведующий ДОО применяет следующие
дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
8.3. Увольнение за систематическое невыполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового
распорядка, производится, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или
общественного взыскания:
- за прогул (в том числе и за отсутствие на рабочем месте более 4-х часов) без
уважительных причин;
- за появление на работе в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического
опьянения.
- За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При применении взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
- Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому взысканию, то он считается не подвергавшимся дисциплинарному
взысканию.
- В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в
настоящих правилах внутреннего распорядка, к работнику не применяются.
- Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может
издать приказ о снятии с работника взыскания, не ожидая истечения года, если он не допустил
нового нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил себя как добросовестный работник.
- Педагоги ДОО могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанников по пункту 4 "б" статьи
56 Закона РФ "Об образовании".
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Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.
Приложение 2

Список работ с вредными условиями труда

№
1
2
3
4

Наименование работ

Кол-во
Ед.
1
2
1
7

Машинист по стирке белья
Повар
Кухонный работник
Младший воспитатель
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Вредные условия
Работа с химикатами
Горячий цех
Горячий цех
Работа с химикатами

Приложение 3

НОРМЫ
Бесплатной спецодежды работникам
МБДОУ «ЦРР – д/с «Солнышко»
№
1

Профессия или
должность
Дворник

2
3

Кладовщик
Рабочий по стирке белья

4

Рабочий по ремонту
здания

5

6

Уборщик
производственных
помещений
Повар

7

Кух. работник

8

Мл. воспитатель

9

Завхоз

Наименование средств
индивидуальной защиты
Халат х/б
Рукавицы комбинированные
Плащ непромокаемый
Халат х/б
Сапоги резиновые
Фартук х/б с нагрудником
Перчатки резиновые
Халат х/б
Рукавицы брезентовые
Сапоги резиновые
Халат х/б
Перчатки резиновые

Номера выдачи на год
(единицы, комплекты)
1
6 пар
1 на 3 года
2
1 пара
2
1 пара
1
4 пары
1 пара
1
2 пары

Халат х/б
Фартук х/б с нагрудником
Халат х/б
Фартук х/б с нагрудником
Перчатки резиновые
Халат х/б
Косынка х/б
Фартук х/б с нагрудником
Халат х/б

4
4
2
2
7
7
7
7
2

27

С коллективным договором ознакомлены:
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