Коллективный договор
муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения
«Детский сад общеразвивающего вида №126»
на 2015-2018 г.г.

1. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида №126»
(далее - учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее — ТК РФ), иными законодательными и
нормативными правовыми актами с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников детского сада 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 установленными законами,
иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным
соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками
учреждения, представленными первичной профсоюзной организацией в
лице представителя – председателя первичной профсоюзной организации
(далее профком) Золотаревой Натальи Владимировны с одной стороны,
именуемой далее «работники», и работодателем в лице заведующей
Петровой Верой Николаевной, с другой стороны, именуемый далее
«работодатель», совместно именуемые - «стороны», с целью регулирования
социально-трудовых отношений в детском саду в соответствии с ТК РФ.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить
орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во
взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией. (ст. 30 ТК
РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников в течение 14 дней со дня его
подписания.
1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ, либо в порядке, установленном
коллективным договором (ст.44 ТК РФ).
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников.
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1.10. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.
1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01.06.2015г. и
действует в течение трех лет.
1.12. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, которые работодатель принимает с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации:
составление графиков сменности, расписаний занятий;
разделение рабочего дня на части;
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;
утверждение графиков отпусков;
установление системы оплаты, в том числе стимулирования труда;
утверждение формы расчётного листка;
установление различных систем оплаты труда, в том числе, премирования,
стимулирующих доплат и надбавок;
установление конкретных размеров повышенной оплаты труда для
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда;
установление конкретных размеров оплаты за работу в выходной или
нерабочий праздничный день;
установление конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в
ночное время;
определение систем нормирования труда;
принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение,
замену и пересмотр норм труда;
принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений;
утверждение правил внутреннего трудового распорядка;
установление форм подготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечня необходимых профессий и специальностей;
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем;
принятие локальных нормативных актов учреждения, связанных с
формированием аттестационной комиссии, ее составом, вопросами
проведения аттестации, списком педагогических работников, подлежащих
аттестации, и графиком ее проведения;
разработке и утверждении инструкций по охране труда и других случаях,
предусмотренных законодательством о труде, коллективным договором,
соглашением.
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2. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом детского
сада и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным
договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику,
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
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 (ст. 68 ТК РФ).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
работу. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под
роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст. 68 ТК
РФ).
2.3. Трудовой договор с работником, заключается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если
иной срок не установлен ТК РФ.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных
частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй
статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может заключаться по
соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей
работы и условий ее выполнения.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора,
условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой
договор считается заключенным на неопределенный срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
4

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя (ст.113 ТК РФ).
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
без их согласия допускается в следующих случаях:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо
устранения последствий катастрофы, производственной аварии или
стихийного бедствия;
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в
условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы
бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при
условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим
правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.
2.5. Стороны признают, что специфика работы требует установления режима
проведения собраний работников в течении рабочего дня.
2.6. 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.
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового
договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее,
чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у
работодателя
работу
(как
вакантную
должность
или
работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
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выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других
местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной
работы трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части
первой статьи 77 ТК РФ.
Изменения определенных сторонами условий трудового договора, вводимые
в соответствии со ст.74 ТК РФ, не должны ухудшать положение работника
по сравнению с установленным коллективным договором, соглашениями.
2.7. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст. 77 ТК РФ).
2.8. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан
выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. В
случае, когда приказ о прекращении трудового договора невозможно довести
до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе производится соответствующая запись.
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).
2.9. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а
если в день увольнения работник не работал, то соответствующие суммы
должны быть выплачены ему не позднее следующего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете. По письменному
заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
2.10. В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо
отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику
уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного
уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку
выдачи трудовой книжки. По письменному обращению работника, не
получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника.
3. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
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3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2.Работодатель обязуется:
З.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе
специальностей), учитывая рекомендации аттестационной комиссии по
совершенствованию профессиональной деятельности педагогического
работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием
специализации.
3.2.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников
не реже чем один раз в пять лет.
3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и
начального профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренном ст. 173 - 177
ТК РФ.
3.2.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную
комиссию) для прохождения аттестации с целью подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой должности в
отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных
категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью
установления
соответствия
уровня
квалификации
требованиям,
предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей),
проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников.
Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и
объективную оценку профессиональных, деловых качеств педагогического
работника, результатов его профессиональной деятельности на основе
квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию
о прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том
числе по направлению работодателя, за период, предшествующий
аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций. Работодатель не
должен единовременно направлять представления в аттестационную
комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих
квалификационную категорию.
Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими
аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
должны определяться работодателем с учётом мнения профкома.
3.2.6. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись не позднее
чем за месяц до дня проведения аттестации.
3.2.7.
По
результатам
аттестации
устанавливать
работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям размер
оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией (главной
аттестационной комиссии).
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3.2.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности не подлежат:
педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее
двух лет;
беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и
родам; педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных
работников возможна не ранее чем через два года после их выхода из
указанных отпусков.
3.2.9. В случае признания педагогического работника по результатам
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации трудовой договор с ним может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. Увольнение
по данному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического 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.
3.2.10. Для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия
работника занимаемой должности в состав аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной
организации.
3.2.11. По заявлению работника оплата труда, установленная ему в
соответствии с наличием квалификационной категории, сохраняется в случае
истечения срока её действия при:
-длительной нетрудоспособности;
-нахождении в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
-длительной командировки на работу по специальности в российские
образовательные организации за рубежом;
-при использовании отпуска до одного года в соответствии с пунктом 4
части 5 статьи 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- службы в рядах Вооружённых Сил России;
- в случае возобновления педагогической деятельности в течение одного
года после окончания срока действия квалификационной категории.
Данное положение не распространяется на лиц, с которыми трудовые
отношения были прекращены по основаниям, предусмотренным
подпунктами 5, 6, 8 статьи 81 и статьи 336 ТК РФ;
- за год до наступления пенсионного возраста.
Сохранение оплаты труда педагогических работников в вышеперечисленных
случаях устанавливается приказом руководителя образовательной
организации с момента выхода работника на работу либо с момента
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окончания срока действия категории до наступления пенсионного возраста
(для женщин - 55 и мужчин - 60 лет).
3.2.12.Срок действия сохранения оплаты труда в случаях, указанных в пункте
3.2.11, не может превышать 1 года и воспользоваться им педагогический
работник может один раз.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Стороны договорились, что высвобождаемым работникам предоставляются:
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные
действующим
законодательством при сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК
РФ);
- преимущественное право приема на работу при появлении вакансий;
- время с сохранением заработной платы для самостоятельного поиска
работы – 8 часов в неделю.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка, условиями трудового
договора, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
графиком сменности, должностными инструкциями
работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к
рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником (ст. 91 ТК РФ).
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
детского сада устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для следующих педагогических работников устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 333 ТК РФ):
- педагога–психолога, инструктора по физической культуре устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы;
- воспитателя – 36 часов;
- учителя-логопеда – 20 часов;
- музыкального руководителя – 24 часа;
- педагога дополнительного образования – 18 час.
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5.4. Рабочее время включает в себя воспитательную, а также другую
педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и
режимом рабочего времени, утвержденными в установленном порядке.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового
распорядка, Уставом и должностной инструкцией.
5.5. Работникам, с ненормированным рабочим днем предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 3
календарных дней:
- заведующей;
- заместитель заведующей по АХР;
- заместитель заведующей по УВР.
5.6. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается
работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения,
педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.
5.8. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам.
Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
5.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной
трудовым договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового
распорядка, должностными обязанностями, допускается только по
письменному
распоряжению работодателя, с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда работников.
5.10. Работники имеют право на оплачиваемый ежегодный отпуск,
продолжительность которого устанавливается законодательством.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее чем за две недели до наступления календарного года.
График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.
Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за три дня
до начала отпуска.
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О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не
позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска
производится в соответствии ст. 124, 125 ТК РФ.
5.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работника может быть
заменена денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).
5.13. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Выходными днями являются суббота и воскресенье.
Работа в 1 смену с 7.00 до 13.00, во 2-ю с 13.00 до 19.00
5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников, графики сменности, работы в выходные и
праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка или графиками работы
работников и составляет не менее 30 минут, которые в рабочее время не
включаются (ст. 108 ТК РФ).
5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
5.16. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы по их личному заявлению, может
предоставляться длительный отпуск сроком до одного года без сохранения
заработной платы.
5.17. Работникам предоставляется отпуск в течение учебного года при
наличии санаторно-курортной путёвки.
5.18.Работодатель обязуется предоставлять работникам ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск, при наличии денежных средств, в
следующих случаях:
- вступления в брак (впервые) – три календарных дня;
- рождения ребёнка (мужу) – один календарный день;
- смерти близких родственников: родители, дети, супруг (а) – три
календарных дня;
- для провода детей в армию – один календарный день;
- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии, увечья, полученных ими при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – три календарных дня;
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6. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:
6.1.Оплата труда работников детского сада осуществляется в соответствии с
«Положением об оплате труда работников».
6.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующим Положением об оплате труда работников
(ст. 135 ТК РФ).
6.3 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2
раз в месяц по безналичному расчету. Днями выплаты заработной платы
являются 5 и 20 число каждого месяца. При совпадении дня выплаты с
выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
6.4. Размеры должностных окладов работников устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными
локальными нормативными актами, трудовыми договорами, заключаемыми с
работниками.
Должностной
оклад
педагогического
работника,
непосредственно
осуществляющего
воспитательно-образовательный
процесс,
предусматривает фиксированный размер оплаты его труда за исполнение
должностных обязанностей в пределах установленной продолжительности
рабочего времени.
6.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 06 часов)
производится в повышенном размере, но не ниже 20% часовой тарифной
ставки (части должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.
6.6.Размеры выплат компенсационного характера (в процентном отношении
к размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в
процентном отношении к размеру должностного оклада) устанавливаются в
соответствии с трудовым законодательством и локальными нормативными
актами детского сада, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками.
6.7. В случае изменения фонда оплаты труда, показателей, используемых при
расчете должностных окладов работников, с ними заключаются
дополнительные соглашения к трудовому договору.
6.8. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя
поощрительные выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты).
Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат
педагогического работника, являются критерии, отражающие качество его
работы.
6.9. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда производится по согласованию с
профсоюзным комитетом, на основании представления заведующей с учетом
мнения профкома.
6.10. Изменение заработной платы (должностных окладов) производится:
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- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
- в других установленных законом случаях.
6.11. Квалификационная категория, установленная по должностям
работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель
- старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший
педагог дополнительного образования), независимо от того, по какой
конкретно должности присвоена квалификационная категория.
6.12. Работникам, у которых в период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком истек срок действия квалификационной категории, оплата труда
при выходе на работу сохраняется в течение года по ранее имевшейся
квалификационной категории.
6.13. Оплата труда педагогическим работникам устанавливается с учетом
имеющихся квалификационных категорий в течение срока их действия.
6.14. По заявлению работника оплата труда, установленная ему в
соответствии с наличием квалификационной категории, сохраняется в случае
истечения срока её действия при:
- длительной нетрудоспособности;
- нахождении в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- длительной командировки на работу по специальности в российские
образовательные организации за рубежом;
- при использовании отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 4 части 5
статьи 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- службы в рядах Вооружённых Сил России;
- в случае возобновления педагогической деятельности в течение одного
года после окончания срока действия квалификационной категории.
Данное положение не распространяется на лиц, с которыми трудовые
отношения были прекращены по основаниям, предусмотренным
подпунктами 5, 6, 8 статьи 81 и статьи 336 ТК РФ;
- за год до наступления пенсионного возраста.
Сохранение оплаты труда педагогических работников в вышеперечисленных
случаях устанавливается приказом руководителя с момента выхода
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работника на работу, либо с момента окончания срока действия категории до
наступления пенсионного возраста (для женщин - 55 и мужчин - 60 лет).
6.15.Срок действия сохранения оплаты труда в случаях, указанных в пункте
6.13, не может превышать 1 года и воспользоваться им педагогический
работник может один раз.
6.16. Результаты аттестации в целях установления квалификационной
категории по одной из педагогических должностей, учитываются в течение
срока их действия при установлении оплаты труда по разным
педагогическим должностям, при условии совпадения должностных
обязанностей, учебных программ, профилей работы (деятельности) в
следующих случаях:
Должность, по которой
установлена
квалификационная
категория

Должность, по которой может учитываться
квалификационная категория, установленная по
должности, указанной в графе 1

1
Учитель, преподаватель
Старший (воспитатель,
методист, инструкторметодист, педагог
дополнительного
образования, тренерпреподаватель)

2
Воспитатель

Аналогичная должность без названия «старший»

Преподаватель-организатор
основ безопасности
жизнедеятельности,
допризывной подготовки
Учитель, преподаватель
физической культуры
(физического воспитания)

_

Инструктор по физкультуре;

Руководитель физического
воспитания

Инструктор по физкультуре;

Мастер производственного
обучения
Учитель трудового обучения
(технологии)
Учитель-дефектолог,
учитель-логопед

_
_
Воспитатель; педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля творческого объединения
(кружка), направления дополнительной работы
профилю работы по основной должности)
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Педагог-психолог

Педагог дополнительного образования (при совпадении
профиля творческого объединения (кружка),
направления дополнительной работы профилю работы
по основной должности)

Старший тренерпреподаватель, тренерпреподаватель, в т.ч.
ДЮСШ, СДЮШОР

Инструктор по физической культуре

Учитель музыки
общеобразовательного
учреждения, преподаватель
учреждения среднего
профессионального
образования

Музыкальный руководитель

В вышеперечисленных случаях решение об установлении оплаты труда по
второй педагогической должности оформляется приказом работодателя.
6.17. Работодатель обязуется обеспечивать:
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его
заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаниях, а
также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).
Форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом мнения
профкома в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136
ТК РФ).
- выплаты при увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).
- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, - денежную
компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки
рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от наличия вины работодателя.
- оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник
предупредил работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3
средней заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
6.18. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной
напряжённости в трудовом коллективе. Профком координирует
коллективные действия в соответствии с ТК РФ:
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- осуществляет контроль за оплатой труда и выплат педагогическим
работникам и руководящим работникам, деятельность которых связана с
образовательным процессом, ежемесячной денежной компенсации на
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий;
- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую
помощь членам профсоюза по защите их социально – экономических,
трудовых прав, в том числе и при обращении в судебные инстанции;
- обеспечивает информационно – методическими материалами по вопросам
оплаты труда, трудового законодательства, жилищного, пенсионного
законодательства и норм социального страхования.
7. Гарантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом,
денежную компенсацию за книгоиздательскую продукцию и периодические
издания в размере, установленном законодательством.
7.3. Письменно предупреждать работника об истечении срока действия
квалификационной категории не менее чем за 3 месяца.
7.4. При увольнении в связи с выходом на пенсию по старости выплачивать
вознаграждения работникам в размере 1-го должностного оклада при
наличии экономии ФОТ.
7.5. Производит при наличии денежных средств в фонде оплаты труда и
внебюджетных источников на текущий календарный год по письменному
заявлению работника:
7.5.1.Единовременную выплату при наступлении особых случаев (при
предоставлении документов, подтверждающих наступление особых случаев):
смерти работника или его близких родственников (родители, дети, супруг(а))
– в размере 3000 руб.; длительного лечение работника (от одного месяца и
более) – в размере 3000 руб.;
7.5.2. Единовременную выплату к юбилейным датам (50, 55 лет со дня
рождения - для женщин, 50 и 60 лет со дня рождения – для мужчин) в размере
одного должностного оклада.
8. Охрана труда
8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
-безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а так же
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
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-создание и функционирование системы управления охраной труда;
-применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании порядке средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
-режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
-приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательною сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
-обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверке знаний требований
охраны труда;
-недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
-организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
-проведение специальной оценки условий труда в
законодательством о специальной оценке условий труда;

соответствии

с

-в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
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медицинских
осмотров,
освидетельствований;

обязательных

психиатрических

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющем функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
-принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
-расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
-санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
-беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях
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проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
-выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля
в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
-обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
-ознакомление работников с требованиями охраны труда;
-разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов;
-наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
8.2 Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
8.3.Профком:
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- контролирует ход выполнения мероприятий по охране труда;
- принимает участие в проверках состояния условий и охраны труда,
соблюдения законодательства о труде и охране труда;
- осуществляет функции по контролю за обеспечением прав работников на
здоровые и безопасные условия труда;
- организует проведение проверок состояния охраны труда, выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором.
- направляет уполномоченного по охране труда в состав комиссии по
расследованию несчастных случаев.
8.4.

Стороны договорились:

-контролировать состояние охраны труда и техники безопасности;
-систематически обучать и проводить проверку знаний работников по
вопросам организации охраны труда и безопасной жизнедеятельности;
-анализировать причины производственного травматизма, рассматривать
вопросы охраны труда на совместных заседаниях профсоюзного комитета;
- не допускают эксплуатации в образовательной организации учебного и
производственного оборудования с нарушениями требований по
безопасности.
9. Гарантии прав профсоюзных органов и членов профсоюза
Стороны договорились о том, что:
9.1. Права выборного органа первичной профсоюзной организации и
гарантии его деятельности определяются ТК РФ, законом РФ «О
профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности»,
Отраслевым Соглашением, Уставом учреждения, соглашением между
администрацией городского округа город Воронеж и Воронежским
областным комитетом профсоюза работников народного образования и
науки РФ по обеспечению социально-экономических и правовых гарантий
работников образования на 2015 – 2017 годы, областным 3-хсторонним
Соглашением на 2014-2016 годы, коллективным договором.
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом при:
- установлении режима работы всех категорий работников;
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- составлении
расписания занятий, утверждении комплектования,
награждения, распределении путевок;
- распределении выплат премиального характера и использовании фонда
экономии заработной платы;
- издании приказов на выполнение сверхурочных работ;
- составлении других проектов документов, затрагивающих социально –
экономические и трудовые интересы работников.
9.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение
для проведения собраний, заседаний, хранения документации.
9.5. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день заработной платы. Задержка перечисления
средств не допускается.
9.6. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения
производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 20% .
9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
9.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81
настоящего Кодекса производится с учетом мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со
статьей 373 настоящего Кодекса.
9.9. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию,
сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы,
другим социально-экономическим вопросам.
9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки
условий труда, охране труда, социальному страхованию.
9.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие
вопросы:
- расторжение трудового договора с работниками;
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим
днем (ст.101 ТК РФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
-утверждение формы расчетного листка (ст.136 ТК РФ);
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)
опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
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-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ).
10.Обязательства профкома
Профком обязуется:
10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом «о
профессиональных союзах их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников.
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного
фонда
и
иных
фондов
учреждения.
10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том
числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
10.6. Представлять и защищать права работников в комиссии по трудовым
спорам в суде.
10.7. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию,
совместно с районным советом профсоюза по летнему оздоровлению детей
работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию, вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявки в профсоюз работников народного образования и науки Российской
Федерации Левобережного района г. Воронежа.
10.9. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
10.11. Участвовать в работе комиссии учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда,
охране труда.
10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
10.13. Совместно с работодателем обеспечить регистрацию работников в
системе персонифицированного учета государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем
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в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в учреждении.
11.Контроль за выполнением коллективного договора.
11.Стороны договорились, что:
11.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
11.2.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников один раз в год.
11.3.Разногласия и конфликты, возникающие в период действия
коллективного договора, решаются путем компромиссного решения.
11.4.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все
возможности для установления причин, которые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования
работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
11.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
11.6.Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет с
01.06.2015г.
11.7.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора.
От работодателя:

От работников:

Заведующая МБДОУ

Председатель ППО МБДОУ

«Детский сад общеразвивающего»

«Детский сад общеразвивающего

вида № 126»

вида № 126»

_________________ В.Н.Петрова

_______________ Н.В.Золотарева

«25» мая 2015г.

«25» мая 2015г.
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Приложение №1

СОГЛАСОВАНО:
Председатель ПК
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 126»
______________ Н.В. Золотарева
25 мая 2015г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 126»
_______________ В.Н.Петрова
25 мая 2015г.

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №126»

1. Общие положения
1.1.Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению
трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени,
повышению результативности труда, высокому качеству работы,
обязательны для исполнения всеми работниками образовательного
учреждения.
1.2.Каждый работник несет ответственность за качество воспитания и его
соответствие государственным образовательным стандартам, за соблюдение
дисциплины труда.
1.3.Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются руководителем в пределах предоставленных ему прав,
а в случаях, предусмотренных действующим законодательством по
согласованию с профсоюзным комитетом.
2. Порядок приема, перевода и увольнения работника
2.1.Для работника работодателем является дошкольное образовательное
учреждение.
2.2.Прием на работу и увольнение работника осуществляет заведующая
учреждением.
2.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
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образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в сфере образования (ст. 331 ТК
РФ).
2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься ей в соответствии с вступившим в законную
силу приговором суда;
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, а также против общественной
безопасности;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и
особо тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом
порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым
федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области здравоохранения (ст. 331 ТК РФ).
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу,
предъявляет работодателю:
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключается впервые или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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, выданную в порядке и по форме, которые
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устанавливаются
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию.
- личную медицинскую книжку;
- лица, поступившие на работу по совместительству, вместо трудовой
книжки предъявляют справку с места основной работы;
Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.
2.6. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы,
представление которых не предусмотрено законодательством.
2.7. 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.
2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в
письменной форме между работником и работодателем.
2.9. После подписания трудового договора работодатель издает приказ о
приеме на работу, который доводится до сведения работника под роспись в
трехдневный срок со дня подписания трудового договора. 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.
2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работника работодатель
обязан разъяснить его права и обязанности, условия оплаты труда и
ознакомить его со следующими документами:
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- уставом учреждения;
- коллективным договором;
-положениями об оплате труда и материальном поощрении работников;
- должностной инструкцией;
- инструкциями по правилам техники безопасности, производственной
санитарии, противопожарной безопасности, организации охраны жизни и
здоровья детей, с оформлением инструктажа в журнале установленного
образца.
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2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые
книжки в установленном порядке, на работающих по совместительству
трудовые книжки ведутся по основному месту работы.
2.12. На каждого работника дошкольного образовательного учреждения
ведется личное дело, которое состоит из анкеты, копии документов об
образовании, материалов по результатам аттестации (аттестационные листы).
После увольнения работника его личное дело хранится в дошкольном
образовательном учреждении бессрочно.
2.13.Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством (ст. 74, 75, 77, 78, 80, 81,
83, 84 ТК РФ). Работники имеют право расторгнуть трудовой договор,
предупредив письменно работодателя за две недели. Прекращение трудового
договора оформляется приказом по учреждению.
2.14. В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать
работнику трудовую книжку и произвести с ним полный денежный расчет.
Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с
формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона.
Днем увольнения считается последний день работы.
3. Основные права и обязанности работника.
3.1. Работник имеет право на:
-заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;
-предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
-рабочее
место,
соответствующее
государственным
нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
-своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных
профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных
выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
-подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
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-объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных
интересов;
-участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим
Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором
формах;
-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора, соглашений;
-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
-обязательное социальное
федеральными законами.

страхование

в

случаях,

предусмотренных

3.2.Работник обязан:
-добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-выполнять установленные нормы труда;
-соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества).
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3.3. Педагогические работники учреждения несут полную ответственность за
жизнь и здоровье детей во время проведения занятий, прогулок и других
мероприятий, организуемых образовательным учреждением. Обо всех
случаях травматизма воспитанников работники учреждения обязаны
немедленно сообщить работодателю.
4. Основные права и обязанности работодателя
4.1.Работодатель имеет право:
-заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными
федеральными законами;
-вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
-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;
-привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности
в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными
законами;
4.2.Работодатель обязан:
-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
-предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
-обеспечивать безопасность и
условия
труда,
соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
-обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
-выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
-вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор;
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-предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
-знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы,
наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-рассматривать представления профсоюзных органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о
принятых мерах указанным органам и представителям;
-создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией;
-обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
-осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- 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 РФ.
5. Права
5.1. Педагогические работники имеют право работать по совместительству в
других организациях, учреждениях в свободное от основной работы время,
но не в ущерб основной работе.
5.2. Административные и педагогические работники добровольно проходят
раз в пять лет аттестацию согласно «Положению об аттестации
педагогических и руководящих работников».
6. Рабочее время
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6.1. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями.
Работа в 1 смену с 7.00 до 13.00, во 2-ю с 13.00 до 19.00
6.2. Рабочее время педагогических работников определяется графиком
работы и должностными обязанностями, возлагаемыми на них уставом
учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка, учитывая
расписания занятий. В связи с производственной необходимостью
Работодатель имеет право изменить режим работы работника, с его
письменного согласия: вызвать на замещение заболевшего или
отсутствующего по другим причинам работника, увеличить нагрузку,
объединить группы, если количество детей не превышает нормы
наполняемости.
6.3. Расписание занятий составляется работодателем, исходя из
педагогической целесообразности, с учетом методических рекомендаций и
максимальной экономии времени педагогических работников.
6.4. Работодатель обязан организовать учет явки работников на работу и
ухода с работы.
6.5. Продолжительность рабочего дня для руководящего, административно хозяйственного и вспомогательного персонала определяется графиком
сменности, составленном из расчета 40 - часовой рабочей недели, который
должен быть объявлен работникам под роспись и вывешен на видном месте
не позднее, чем за 1 месяц до введения его в действие.
6.6. График работы утверждается работодателем и предусматривает время
начала и окончания работы, перерывов для отдыха и питания.
6.7. Общие собрания, заседания педагогического совета, заседания
методических объединений, совещания не должны продолжаться, как
правило, более 2-х часов, родительские собрания - полутора часов.
6.8. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и праздничные дни
предоставляются
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
6.9. Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается с
учетом необходимости обеспечения нормальной работы образовательного
учреждения и благоприятных условий для отдыха работников.
Продолжительность отпуска для педагогического состава составляет 42
календарных дня, для логопедов 56 календарных дней, для
вспомогательного, технического и обслуживающего персонала - 28
календарных дней. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
6.10. Предоставление ежегодного отпуска работникам оформляется приказом
по учреждению.
6.11. Педагогическим и другим работникам учреждения запрещается;
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- изменять по своему усмотрению график работы, расписание занятий,
нарушать режим дня детей, заменять друг друга без ведома администрации
образовательного учреждения;
- уходить с работы в рабочее время по служебным делам или по другим
причинам без разрешения администрации;
- курить, распивать спиртные напитки в помещениях и на территории
образовательного учреждения;
- отвлекать педагогических работников в учебное время от их
непосредственной работы для проведения разного рода мероприятий, не
связанных с производственной деятельностью;
- оставлять свою работу до прихода сменяющего воспитателя;
- оставлять детей без присмотра;
- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещания по общественным
делам.
6.12. Посторонние лица могут присутствовать во время занятий в группе
только с разрешения заведующего и его заместителей.
7. Поощрение за успехи в работе
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и
воспитании детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в
труде и за другие достижения применяются следующие поощрения:
- объявление благодарности с занесением в трудовую книжку;
- выдача премий;
- награждение ценным подарком;
- награждение почетными грамотами.
В учреждении могут применяться и другие поощрения. Поощрения
применяются работодателем совместно или по согласованию с профкомом.
7.2. За особые заслуги работники учреждения представляются в
вышестоящие органы для награждения правительственными наградами,
установленными для работников народного образования и присвоения
почетных званий.
7.3. 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.
7.4. При применении морального и материального поощрения, при
представлении работников к государственным наградам и почетным званиям
учитывается мнение трудового коллектива.
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8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины
8.1. За совершение дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. Увольнение в качестве взыскания может быть применено:
а) за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
б) за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
- прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в
течение всего рабочего дня (смены), независимо от его (ее)
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);
- появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя
работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
- совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или
постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;
- установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране
труда нарушение 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.
8.3.Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
8.4.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.
Не предоставление работником объяснения не является препятствием
для применения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со
дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
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8.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено
только одно дисциплинарное взыскание.
8.6. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не
считая времени отсутствия работника на работе.
8.7. 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 представительного органа
работников (ст. 194 ТК РФ).
8.8. Правила внутреннего трудового распорядка сообщаются каждому
работнику под роспись.
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