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I. 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 «Детский сад № 36» Артемовского городского округа. 

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 – исполняющего обязанности руководителя 

образовательной организации Матвеевой Елены Анатольевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) Радыгиной Елены 

Николаевны. 

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 (эффективного контракта) 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. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

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. 
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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 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  и действует 3 года. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ( ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА) 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (эффективным контрактом) , условия трудового 

договора (эффективного контракта) не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим трудовым законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) 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 (эффективного 

контракта)) ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 
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впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор (эффективный контракт)  включать обязательные 

условия, указанные в статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор (эффективный контракт) 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. 

В трудовом договоре (эффективном контракте) оговаривать объем учебной 

нагрузки педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта) , за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 

нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка 

которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) для выполнения 

трудовой функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор (эффективный контракт) заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора (эффективного 

контракта) путем заключения дополнительных соглашений к трудовому договору 

(эффективному контракту), являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора (эффективного контракта). 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(эффективного контракта), в том числе перевод на другую работу, производить только 

по письменному соглашению сторон трудового договора (эффективного контракта), за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 

статьей 74 ТК РФ. 

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 (эффективного контракта). 

2.2.7. 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 (эффективных контрактов)  с 

работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. 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); 
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 - 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. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников организации, право на время для 

поиска работы 3 часа в неделю с сохранением среднего заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора (эффективного контракта)  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. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации  и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень 

необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 

один  раз в три года (Приложение 8 ), (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. 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. 

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ. 

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. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 
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2.2.17. 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 

(эффективных контрактов)  с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. 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 (Приложение №1), иными локальными нормативными актами, трудовыми 

договорами (эффективными контрактами), расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы, графиками сменности, согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководящего состава, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

3.3. Для воспитателей устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени –  36 часов в неделю. 

3.4. Для музыкального руководителя устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени –  24 часа в неделю. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  образовательных 

организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если педагоги, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы. 
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3.7. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта), за 

исключением изменения трудовой функции педагогического работника 

образовательной организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества групп, определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. 

3.8. Продолжительность рабочей недели 5 дней, выходные дни суббота, 

воскресенье и общегосударственные праздники.  

Данные положения устанавливаются для работников правилами внутреннего 

трудового распорядки и трудовыми договорами. 

3.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

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

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

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 и по письменному распоряжению работодателя. 

3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором (эффективным 

контрактом), допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 

и 99 ТК РФ. 

3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 

пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками (отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении). 

3.13. Работникам организации предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска. 

3.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
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Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

3.15. Руководящему составу, учебно-вспомогательному и обслуживающему 

персоналу предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дня. 

3.16. К каждому отпуску добавляется 8 календарных дней за работу в южных 

районах Дальнего востока. 

3.17. Отдельным категориям работников устанавливаются дополнительные 

оплачиваемые отпуска (Приложение 4). 

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

работника по истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы - в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый 

год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, 

его продолжительность должна соответствовать установленной для них 

продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.19. 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. 

3.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

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); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца.
  

3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, 

определяемой по соглашению между работником и работодателем. 

3.22. 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 – 3 календарных дня; 
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- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 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. 

3.23. 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), 

(Приложение № 5). 

3.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.24.1. 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. 

3.24.2. Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха 

работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.24.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
 

4.1. 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. 

Заработная плата устанавливается 25 числа текущего месяца за первую половину 

месяца и 10 числа месяца следующего за расчетным - окончательный расчет за 

отработанный месяц.  

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

-составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 

период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и  других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 
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4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 

Положениями об отраслевой системе оплаты труда) и включает в себя оклады 

заработной платы, повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие 

выплаты.  

4.3. Размеры окладов работников устанавливаются в зависимости от 

профессионально-квалификационных групп должностей.  

4.4. К окладам работников устанавливаются повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию и выслугу лет (устанавливается к окладу при стаже 

работы в государственных и муниципальных учреждениях, органах исполнительной 

власти и  органах местного самоуправления, за время военной службы, а также периоды 

работы в образовательных  организациях  независимо от их организационно-правовой 

формы). 

4.5. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к окладам:  

-работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

4.6. Работникам учреждения устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премии по итогам работы. 

4.7. Стимулирующие выплаты производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда работников учреждения, формируемого за 

счет бюджетных средств, а также средств от иной приносящей доход деятельности.  

4.8. Молодым специалистам в возрасте до 30 лет, окончившим среднее или высшее 

профессиональное учебное заведение, получившим квалификацию педагога, 

приступившим      к педагогической деятельности по полученной специальности в 

организации не позднее одного года  с момента окончания обучения и предоставившим 

соответствующие подтверждающие документы (диплом об окончании учебного 

заведения, приказ департамента образования и науки Приморского края о направлении 

выпускника), выплачивается единовременная выплата в размере пяти должностных 

окладов. 

4.9. Штаты организации формируются с учетом установленной наполняемости 

групп.  

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
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- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 

страхования РФ. 

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом 

ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым 

до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (Приложение № 2). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий 

труда (ст. 226 ТК РФ), обеспечение специальной одеждой и мылом (Приложение № 6, 

№ 7). 

6.1.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 
6.1.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.1.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 
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6.1.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

6.1.13. Создать на приоритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 

труда. 

6.1.14. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательной организации. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время 

работы. 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, 
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а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 

защиты до устранения выявленных нарушений. 

 

VII. 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. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 

иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении 
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любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной 

деятельностью. 

7.3.8. 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: 

- 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); 

- составление графиков сменности (статья 103 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); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 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); 
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- 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 воспитанника (пункт 2 

статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- 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); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации 

(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 
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- 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). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для замены 

временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены 

по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора 

за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными 

законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются 

в состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

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. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

8.3. 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. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 
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8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации 

на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду  для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

 

 
 

От работодателя:     От работников: 

 

Руководитель       Председатель 

образовательной организации  первичной профсоюзной  

и. о заведующего Матвеева Е.А.  организации Радыгина Е.Н. 

 

_______________________    ________________________ 

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 
 

М.П.        М.П. 
 

«___»_________20 ___ г.    «__»________20 ___ г. 
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Приложение № 1 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Радыгина Е.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад   № 36» Артемовского городского округа 
 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА    

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее - ТК РФ), Законом Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" № 273-ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

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

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

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

ответственность сторон эффективного контракта (договора), режим работы, время 

отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя. 

1.3.  Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, 

созданию условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам 

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

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

эффективным контрактом (договором);  

учреждение – дошкольное образовательное учреждение (далее -  Учреждение); 

педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом "Должности педагогических работников" квалификационных характеристик 

должностей работников образования; 

представитель работодателя - руководитель Учреждения или уполномоченные им 

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

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, уставом и локальными 

нормативными актами дошкольного образовательного учреждения; 
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выборный орган первичной профсоюзной организации - представитель работников 

дошкольного образовательного учреждения, наделенный в установленном трудовым 

законодательством порядке полномочиями представлять интересы работников 

Учреждения в социальном партнерстве; 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с дошкольным 

образовательным учреждением; 

работодатель - юридическое лицо (дошкольное образовательное учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. 

1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 

коллективному договору. 

II ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

2.1.  Работодатель образовательного учреждения имеет право на: 

- управление образовательным учреждением и персоналом и принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- организацию условий труда работников; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Работодатель образовательного учреждения обязан: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые 

условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа; 

- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их 

выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с их 

представительными органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и 

развивать социальное партнерство; 

- в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в коллективном договоре, 

трудовых договорах; 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах установленной 

квоты; 

- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест; 

-  условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и работников, 

предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать знание и соблюдение 

работниками должностных инструкций, требований инструкций по охране труда, 

правил пожарной безопасности. 
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2.3. Обязанности руководителя ДОУ: 

- осуществляет руководство образовательным учреждением в соответствии с законами 

и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательного учреждения; 

-обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу образовательного 

учреждения; 

-обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования; 

-формирует контингент воспитанников; 

-обеспечивает охрану их жизни и здоровья во время образовательного процесса, 

соблюдение прав и свобод воспитанников и работников образовательного учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

-определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного учреждения, 

принимает решения о программном планировании его работы, участии 

образовательного учреждения в различных программах и проектах; 

-обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к условиям образовательного 

процесса, образовательным программам, результатам деятельности образовательного 

учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в 

образовательном учреждении; 

-обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся 

(воспитанников, детей) в образовательном учреждении; 

-совместно с советом образовательного учреждения и общественными организациями 

осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 

образовательного учреждения, образовательной программы образовательного 

учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых 

календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка; 

-создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию 

инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучшение 

работы образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

-в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования; 

-в  пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его 

на базовую и стимулирующую часть; 

-утверждает структуру и штатное расписание образовательного учреждения; 

-решает кадровые, административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения; 

-осуществляет подбор и расстановку кадров; 

-создает условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

-обеспечивает установление заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части, выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка: днями выплаты заработной 

платы являются 10 и 25 числа текущего месяца. 
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-принимает меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда; 

-организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации 

управления и укреплению дисциплины труда; 

-принимает локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие 

нормы трудового права, в том числе по вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников; 

-планирует, координирует и контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного учреждения; 

-обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, 

родителями (лицами, их заменяющими), гражданами; 

-представляет образовательное учреждение в государственных, муниципальных, 

общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях; 

-обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблюдение 

правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение 

документации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 

уставом образовательного учреждения дополнительных источников финансовых и 

материальных средств; 

-обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, 

расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности 

образовательного учреждения в целом; 

-выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

III ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

3.1. Работник имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально – квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законов максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий 

работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- на получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 
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- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также 

в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

-  получение в установленном порядке пенсии, за выслугу лет; 

- бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением в сельской местности, 

рабочих поселках (для педагогических работников); 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

учредителем и Уставом образовательного учреждения; 

- свободу выбора и использования методик изучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методов оценки знаний воспитанников, утвержденных на 

педагогическом совете. 

 

3.2.  Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка; требованиями разделов 

«Должностные обязанности» и «Должен знать» Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва, 

должностными инструкциями; 

- соблюдать нормы профессиональной  этики ( приложение № 9) и правила служебного 

поведения; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности ДОУ; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность 

и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения;          

- проявлять корректность и внимательность в обращении с детьми, родителями 

(законными представителями ребенка), коллегами по работе, должностными лицами и 

другими гражданами; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 
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материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать оборудование, экономно и рационально расходовать сырье, 

энергию, топливо, постоянно стремиться к обеспечению как можно более 

эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности 

работника ДОУ. 

 

3.3. Обязанности заместителя заведующего по воспитательно-методической 

работе: 

-    организует текущее и перспективное планирование деятельности  с учетом целей, 

задач и направлений, для реализации которых оно создано; 

- обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу   

педагогических работников по выполнению учебных  планов и программ, разработке 

необходимой учебно-методической документации; 

- обеспечивает контроль за качеством образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов деятельности воспитанников, обеспечением уровня подготовки  

воспитанников, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- создает условия для разработки рабочих образовательных программ организации; 

- составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и воспитательной (в 

том числе культурно-досуговой) деятельности. 

- оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий; 

- участвует в комплектовании контингента воспитанников и принимает меры по его 

сохранению, участвует в составлении расписания непосредственно образовательной 

деятельности и других видов деятельности воспитанников, детей; 

- участвует в подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в организации 

повышения их квалификации и профессионального мастерства; 

- принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других 

работников учреждения; 

- обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации; 

- принимает участие в развитии и укреплении учебно-материальной базы учреждения, 

оснащении  современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и 

пополнении библиотек и методических кабинетов учебно-методической и 

художественной литературой, периодическими изданиями, в методическом 

обеспечении образовательного процесса; 

- осуществляет контроль за состоянием медицинского обслуживания воспитанников; 

- организует заключение договоров с заинтересованными организациями по подготовке 

кадров; 

- принимает меры по обеспечению создания необходимых социально-бытовых условий 

воспитанникам  и работникам образовательного учреждения; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.4. Обязанности бухгалтера (главного бухгалтера): 

- осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово –хозяйственной 

деятельности в организации; 
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-обеспечивает экономное использование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- разрабатывает мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины; 

- совместно с руководителем организует текущее и перспективное планирование 

деятельности  с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно 

создано; 

-в пределах своих полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает 

результативность и эффективность их использования; 

- в  пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его 

на базовую и стимулирующую часть; 

- разрабатывает структуру и штатное расписание образовательного учреждения; 

- решает административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в 

соответствии с уставом образовательного учреждения; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.5. Обязанности педагогических работников: 

- осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных учреждениях ; 

-содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и  

нравственного формирования личности воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в  

систему их воспитания; 

-осуществляет изучение личности воспитанников, их склонностей, интересов, 

содействует  

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной самостоятельности,  

формированию компетентностей;  

-создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для 

каждого  

воспитанника;  

-способствует развитию общения воспитанников; 

-осуществляет помощь воспитанникам в учебной деятельности, способствует 

обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

-содействует получению дополнительного образования воспитанниками через 

систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в учреждениях, по 

месту жительства; 

-соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, 

здоровье и безопасность в период образовательного процесса; 

-проводит мониторинг за здоровьем, развитием и воспитание воспитанников, в том 

числе с помощью электронных форм; 

-разрабатывает программу воспитательной работы с группой  воспитанников; 

-работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими 

педагогическими работниками, родителями (лицами, их заменяющими)  

воспитанников; 

-на основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-

психолога планирует и проводит с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально); 

-координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя; 
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-участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой; 

-вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса; 

-обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

-выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.6. Обязанности помощников воспитателя: 

-участвует в планировании и организации жизнедеятельности воспитанников; 

-осуществляет под руководством воспитателя повседневную работу, 

обеспечивающую создание условий для их социально-психологической 

реабилитации, социальной и трудовой адаптации; 

-совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивает сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение 

мероприятий, способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня; 

-организует с учетом возраста воспитанников работу по самообслуживанию, 

соблюдение ими требований охраны труда, оказывает им необходимую помощь; 

-участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек 

у воспитанников; 

-обеспечивает санитарное состояние помещений и оборудования; 

-обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса; 

-взаимодействует с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими); 

-выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.7. Обязанности  заведующего хозяйством: 

- обеспечивает санитарно-гигиеническое состояние камер, склада; 

- обеспечивает правильное хранение продуктов питания; 

- организует своевременный привоз продуктов питания; 

- своевременно выдает продукты на пищеблок; 

- контролирует санитарно-гигиеническое состояние групповых помещений, 

подсобных, кабинетов и т.д. 

- предоставляет своевременную отчетность перед бухгалтером и администрацией; 

-выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.8. Обязанности повара: 

- обеспечивает своевременное и доброкачественное приготовление пищи по меню, не 

нарушая технологии приготовления;   

- обеспечивает правильное хранение продуктов;  

- выдает готовую продукцию, строго соблюдая  нормы; 

-выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.9. Обязанности кастелянши и машиниста по стирке белья: 

- обеспечивает сохранность мягкого инвентаря; 

- своевременно производит маркировку мягкого инвентаря; 

- производит мелкий ремонт спецодежды; 

- стирает и гладит белье, производит замену белья и спецодежды по графику; 
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- строго выполняет санитарные правила хранения чистого и грязного белья; 

- обеспечивает сохранность рабочего инвентаря; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

          3.10. Обязанности рабочего по обслуживанию здания: 

- содержит в надлежащем санитарном состоянии здание ДОУ и территорию; 

- проводит сезонную подготовку зданий, сооружений, оборудования; 

- осуществляет текущие ремонты с соблюдением технологии выполнения ремонтно-

строительных работ; 

- проводит мероприятия по экономии воды, электроэнергии, теплоэнергии; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.11. Обязанности сторожа: 

- ведет наблюдение и контроль за вверенным имуществом, зданием, сооружениями, 

ограждением в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни; 

- контролирует сохранность зеленых насаждений; 

- выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. Порядок приема на работу. 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Один экземпляр 

трудового договора (контракта) хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить работодателю 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих 

на работу по трудовому договору (контракту) впервые – справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение 

беженца в Российской Федерации, сданное в установленном порядке; иностранный 

паспорт и подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на 

территории России – для граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ. Медицинское 

освидетельствование при заключении трудового договора); 

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

преследования либо прекращения уголовного преследования. 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний 

(педагогические, руководящие работники и т.п.) в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих обязаны предъявить документы, подтверждающие образовательный уровень 

и (или) профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем, администрация 

образовательного учреждения не вправе требовать предъявления документов, помимо 

предусмотренных законодательством, например, характеристики с прежнего места 

работы, справки о жилищных условиях и т.д. 
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4.1.6. Прием на работу оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения на основании письменного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ. Оформление приема на работу). 

4.1.7. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен. 

(ст. 61 ТК РФ) 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация 

образовательного учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой 

книжке работника согласно  Инструкции с порядке ведения трудовых книжек на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в образовательном учреждении. 

Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним хранятся как документы строгой 

отчетности. 

Трудовые книжки руководителей образовательных учреждений хранятся в органах 

управления образованием. 

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

администрация образовательного учреждения обязана ознакомить ее владельца под 

расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника образовательного учреждения ведется личное дело, 

состоящее из заверенной копии приказа о приеме на работу, копии документа об 

образовании и (или) профессиональной подготовке, личной карточки (Форма Т-2), 

медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном 

учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо трудовой 

книжки, аттестационного листа. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Руководитель образовательного учреждения вправе предложить работнику 

заполнить листок по учету кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное деле работника хранится в образовательном учреждении, в том 

числе и после увольнения 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в образовательное учреждение делается запись в Книге 

учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с  

локальными правовыми актами учреждения, соблюдение которых для него обязательно, 

а именно: Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка,  Коллективным  

договором, должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, Правилами по 

технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими и другими 

нормативно – правовыми актами образовательного учреждения, упомянутыми в 

трудовом договоре (контракте). 

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 

требований нормативно – правовых актов, с которыми не был ознакомлен. 

4.2. Отказ в приеме на работу.       

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции работодателя 

образовательного учреждения, поэтому отказ работодателя в заключении трудового 

договора не может быть оспорен в судебном порядке, за исключением случаев, 
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предусмотренных законом. 

 Так, не может быть отказано в приеме на работу (заключение трудового договора) 

на основании ст. 64 ТК РФ, а также специалисту в случае, когда образовательное 

учреждение подавало в учебное заведение заявку на такового.  

В других случаях закон обязывает работодателя обосновывать (мотивировать) свой 

отказ в заключении трудового договора (ст.64 ТК РФ). 

4.3.   Перевод на другую работу. 

4.3.1. Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, считается переводом на другую работу.  

Такой перевод допускает только с согласия работника.  

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах одного образовательного учреждения 

оформляется приказом руководителя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода). 

4.3.3. Руководитель не может без согласия работника перевести его на другое 

рабочее место в том же образовательном учреждении в случаях, связанных с 

изменениями в организации учебного процесса и труда (изменение числа классов, 

групп, количества учащихся, часов по учебному плану, образовательных программ и 

т.д.) и квалифицирующихся как изменение существенных условий труда. 

4.4.  Прекращение трудового договора (гл. 13 ТК РФ) 

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

предусмотренным законодательством. 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 

(ст. 80) 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, пре-

дусмотренным действующим законодательством, администрация может расторгнуть 

трудовой договор в срок, о котором просит работник. 

Независимо от причины прекращения трудового договора администрация 

образовательного учреждения обязана: 

1. издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 

случаях и пункта (части) статьи ТК РФ и (или) Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», послужившей основанием прекращения трудового 

договора; 

2. выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку; 

3. выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.  

4.4.3. Днем   увольнения   считается последний день работы. 

4.4.4. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей 

к ним. 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст. 91. Понятие рабочего времени)  образовательно-
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го учреждения, а также  учебным расписанием и должностными обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности. 

5.2. Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю. (Закон «Об 

образовании в Российской Федерации») 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми  актами РФ с 

учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника образовательного учреждения 

оговаривается в трудовом договоре. 

5.4.1. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно п. 65 Типового 

положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на которые 

распространяются настоящие Правила, устанавливается исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных  условий в 

данном образовательном учреждении и не ограничиваете верхним пределом. 

5.4.2. Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки 

может быть изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре. 

5.4.3. Трудовой договор в соответствии со ст. 92 ТК РФ (Сокращенная 

продолжительность рабочего времени) может быть заключен на условиях работы с 

учебной нагрузкой менее, чем установлено за ставку заработной платы, в следующих 

случаях: 

а) по соглашению между работником и администрацией образовательного 

учреждения; 

  б) по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до шестнадцати лет), в том числе находящегося на ее попечении, 

или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи, в соответствии с 

медицинским заключением, когда администрация обязана устанавливать им неполный 

рабочий день или неполную рабочую неделю. 

5.4.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя образовательного учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп (п. 66 Типового 

положения об общеобразовательном учреждении). 

Об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не 

позднее чем за два месяца. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

5.4.5. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях:  

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной 

необходимостью, например, для замещения отсутствующего воспитателя 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 



 

31 

нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 

года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в 

другое учреждение, но в той же местности на срок до одного месяца; 

в) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

г) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

5.4.6. Учебная   нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки  на метод объединениях, педсоветах и др.) до ухода работников в отпуск, но 

не позднее сроков, за которое он должен быть предупрежден о возможном изменении в 

объеме учебной нагрузки. 

5.4.7. При проведении тарификации воспитателей и графика работы на начало 

нового учебного года объем учебной нагрузки каждого воспитателя устанавливается 

приказом руководителя образовательного учреждения по согласованию с выборным 

профсоюзным органом; мнение которого, как коллегиального органа, должно быть 

оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

5.4.8. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в 

виду, что, как правило: 

а) у педагогических работников должна сохраняться преемственность групп и 

объем учебной нагрузки; 

б) объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего 

учебного года за исключением случаев, указанных в п. 5.4.5. 

5.5. Сетка занятий составляется и утверждается администрацией ДОУ по 

согласованию с выборным профсоюзным органам с учетом обеспечения 

педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени воспитателя. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя 

из затрат рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом 

включается короткие перерывы (по графику). 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и 

утверждается руководителем образовательного учреждения по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

5.7.1.  В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха   и приема 

пищи.  Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом учреждения. 

График сменности объявляется работнику под расписку и вывешивается на видном 

месте, как правило, не позднее чем за один месяц до введения его в действие. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные дни 
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допускается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с 

согласия выборного профсоюзного органа, по письменному приказу (распоряжению) 

руководителя. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, 

по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни   беременных 

женщин и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет.  

5.7.3.  Работники, для которых установлен суммированный учет рабочего времени, 

привлекаются к работе в общеустановленные выходные и праздничные дни. 

Время этой работы, как правило, включается в месячную норму рабочего времени. 

Выходные дни предусматриваются для них графиком работы. Оплата работы в 

праздничный день производится в указанном случае в размере одинарной часовой или 

дневной ставки сверх месячного оклада (ставки). По желанию работника, работавшего в 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7.4. Работникам непрерывно действующих образовательных учреждений 

запрещается оставлять работу до прихода сменяющего работника. В случае неявки 

сменяющего работник заявляет об этом администрации. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником и 

может применять сверхурочные работы только в исключительных случаях и с 

разрешения выборного профсоюзного органа. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого рабочего или служащего 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

При повременной оплате труда работа в сверхурочное время оплачивается за 

первые два часа в полуторном размере, а последующие часы – в двойном размере. 

Оплата сверхурочных работ производится в пределах установленного учреждению 

фонда заработной платы (фонда оплаты труда). 

Данный порядок применяется в случае, если работа сверх установленного рабочего 

времени выполнялась без перерыва. 

Оплата внутреннего совмещения производится пропорционально отработанному 

времени (педагогические работники) и в % от оклада (остальные работники) (ст. 98 ТК 

РФ). 

5.8. Руководитель образовательного учреждения привлекает педагогических 

работников к дежурству по ДОУ. График дежурств составляется на месяц, 

утверждается руководителем по согласованию с выборным профсоюзных органом, и 

вывешивается на видном месте. Дежурство должно начинаться не ранее чем за 20 

минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (28 

календарных дней) устанавливается администрацией образовательного учреждения по 

согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом необходимости обеспече-

ния нормальней работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее чем за 2 

недели до наступления календарного года. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
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полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 

согласия работника. 

Замена отпуска денежкой компенсацией допускается только при увольнении 

работника. 

Заработная плата за все время отпуска   выплачивается   не   позднее чем за 3 дня 

до начала отпуска. 

Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен: при временной 

нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством  

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен и в случае, 

если работодатель не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о 

времени его отпуска или не выплатил до начала отпуска заработную плату за время 

отпуска вперед (п. 17 Правил). 

Работодатель предоставляет работникам ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 рабочих дней в расчете на шестидневную рабочую неделю (ст. 

115 ТК РФ). 

Педагогический персонал: 

- воспитатели – 42 календарных дня, 

- музыкальный руководитель - 42 календарных дней 

К каждому отпуску добавляется 8 календарных дней (дальневосточная надбавка). 

5.10. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;-         

- удалять воспитанников  с занятий;  

          - курить в  помещениях и на территории образовательного учреждения.  

5.11. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их не-

посредственной работы для выполнения разного рода мероприятий и пору-

чений, не связанных с производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации 

образовательного учреждения; 

- входить в группу посла начала занятия. Таким правом в исключительных 

случаях пользуется только руководитель образовательного учреждения и его 

заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии воспитанников.  

 

VI.   ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

успехи   в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие 

достижения в работе применяются следующие формы поощрения работника: (ст. 191 

ТК РФ. Поощрения за труд) 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 
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- награждение ценным подарком; 

 - награждение почетной грамотой; 

- представляет к званию лучшего по профессии. 

6.2. Правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

могут быть предусмотрены также и другие поощрения. 

6.3. Работодатель имеет право устанавливать различные системы премирования, 

стимулирующих доплат и надбавок с учетом мнения представительного органа 

работников (ст. 144. Стимулирующие выплаты). 

6.4. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области 

социально-культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и 

дома отдыха, улучшение жилищных условий и т.п.). Таким работникам 

предоставляется также преимущество при продвижении по работе (ст. 144 ТК РФ) 

6.6. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы 

к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

значками и к присвоению почетных званий и др. (ст. 144 ТК РФ) 

 

VII.   ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Работники образовательных учреждений обязаны подчиняться руководителю, 

выполнять    его   указания,  связанные   с трудовой деятельностью,    а также приказы и 

предписания,    доводимые с помощью служебных инструкций или объявлений. 

7.2.  Работники, независимо от   должностного   положения,    обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость,  соблюдать служебную дисциплину,  

профессиональную этику. 

7.3.  За нарушение трудовой дисциплины, т.е.  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на   него   трудовых обязанностей 

(документы, устанавливающие трудовые обязанности работников образовательных 

учреждений, перечислены выше),  администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: (ст. 192 ТК РФ) 

а) замечание, 

б) выговор, 

в) увольнение  (гл. 13 ст. 72, 75, 77;  п. 2 ст. 58, 80, 81, 83, 84) 

7.4.  Законодательством   о   дисциплинарной   ответственности   могут быть 

предусмотрены для отдельных категорий работников также   и   другие 

дисциплинарные взыскания (гл. 30 ст. 194, 195). 

Так, Законом «Об образовании в Российской Федерации»  помимо оснований 

прекращения трудового договора (контракта) по инициативе администрации, 

предусмотренных ТК, основаниями для увольнения педагогического работника 

образовательного    учреждения   по   инициативе   администрации этого 

образовательного учреждения до истечения срока действия трудового договора 

(контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 
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учреждения; 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться руководителем без 

согласия профсоюза. 

7.5.  Руководитель образовательного учреждения имеет право вместо  применения   

дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой  дисциплины на 

рассмотрение трудового коллектива (ст. 189 ТК РФ) 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых  

обязанностей (ст. 81 п.5 ТК РФ)  общественное взыскание за нарушение трудовой 

дисциплины учитывается наравне с дисциплинарными взысканиями 

7.6. За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное  взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено руководителем образовательного 

учреждения в соответствии с его уставом. 

7.8.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию 

без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, 

а руководители выборных профсоюзных органов в учреждении, профорганизаторы – 

органа соответствующего объединения профессиональных союзов. (ст. 82 ТК РФ) 

7.8.2.   Члены Совета учреждения (если совет создан в образовательном 

учреждении) не могут быть   по   инициативе   администрации  подвергнуты   

дисциплинарному   взысканию   без  согласия совета трудового коллектива. (ст. 193 ТК 

РФ) 

7.8.3. Представители профсоюзов, их объединений, органов общественной 

самодеятельности, участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не 

могут быть без предварительного согласия уполномочившего  их на представительство 

органа подвергнуты дисциплинарному взысканию.  

7.9. Дисциплинарное взыскание должно  быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.10. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.  

7.10.1. В соответствии со ст. 193 ТК РФ дисциплинарное расследование нарушений 

педагогическим работником образовательного учреждения норм профессионального 

поведения и (или) устава данного образовательного учреждения может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме, копия которой 

должна быть переделана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
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могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за 

исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 

деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся, 

воспитанников. 

7.10.2. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны 

быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения 

не может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10.3 Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести 

совершенного проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей 

работы и поведения работника. 

7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взыскания, под 

расписку. 

7.11.1. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не 

производится, за исключением случаев когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение (ст. 66 ТК РФ). 

7.12. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным 

взысканием он вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам образовательного 

учреждения и (или) в суд.  

7.13. Если   в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому   дисциплинарному   взысканию, то   он   считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию (ст. 194 ТК РФ) 

 

VIII.   ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

САНИТАРИЯ  

 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами. 

8.2. Все работники образовательных учреждений, включая руководителей, обязаны 

проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил норм и инструкций по 

охране труда в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технике безопасности, охране жизни к здоровья детей, действующие для данного 

образовательного учреждения; их нарушение влечет за собой применение 

дисциплинарных  мер взыскания, предусмотренных в главе VII настоящих правил. 

8.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех 

случаях. 

8.6. Руководители обязаны пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, и контролировать 

реализацию таких предписаний. 

8.7. Руководители образовательных учреждений,    виновные в  нарушении 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении 
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обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие 

деятельности органов Рострудинспекции, профсоюзов или представителей иных 

органов общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами 

Российской Федерации и ее субъектов 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Радыгина Е.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 36» Артемовского городского округа 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Руководитель и комитет профсоюза муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 36» Артемовского городского округа  

заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2020 – 2023 г.г.  руководство 

МБДОУ детского сада № 36 обязуется выполнить следующие мероприятия по охране 

труда: 
 

№

 

п

/

п 

Содержание 

мероприятий 

количество Стоимость 

( тыс. руб) 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый  

1 Обеспечение 

работников 

специальной одеждой, 

средствами защиты и 

моющими средствами 

 20000 Ежегодно  Заведующий 

хозяйством 

2 Обеспечение хранения 

средств 

индивидуальной 

защиты, а также ухода 

за ними 

(своевременная 

 10000 постоянно Заведующий 

хозяйством 
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стирка, проведение 

ремонта и замена 

СИЗ) 

3 Проведение в 

установленном 

порядке обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований). 

 100000 Ежегодно  заместитель 

заведующего

, 

заведующий 

4 Пополнение мед. 

Аптечки 

 

 10000 Ежегодно  Заведующий 

хозяйством 

5 Обеспечение 

работников 

инвентарем 

 7000 Ежегодно  Заведующий 

хозяйством 

7 Осуществление 

систематического 

контроля за 

исправностью систем 

жизнеобеспечения, 

состоянием 

помещений, 

своевременное 

устранение 

неисправностей. 

 10000 Ежегодно  Администра

ция 

8 

 

 

Организация в 

установленном 

порядке обучения, 

проведение 

инструктажей, 

проверки знаний 

требований охраны 

труда. 

 

 

 

  

 2 раза в год 

                                                                 

Заведующий 

хозяйством, 

зам. зав. по 

ВМР,  

  

9 Организация, 

проведение и участие 

а физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

-туристический слет 

работников 

  Ежегодно  Администра

ция 
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образования; 

-городские 

соревнования «Папа, 

мама, я — спортивная 

семья» 

1

0 

Приведение уровней 

искусственного 

освещения до нормы: 

установка 

светильников, 

замена 

люминесцентных ламп 

замена кабеля 

электроснабжения  

18 
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25000 

 

 

 

 

 

 

 

10000 

2020-2022 

г.г. 

Администра

ция, 

заведующий 

хозяйством 

1

1 

Проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

нормального 

теплового режима и 

микроклимата: 

промывка и 

опрессовка системы 

отопления 

 75000 Ежегодно  Заведующий 

хозяйством 

1

2

. 

Мероприятия по 

проведению 

информационно-

методической 

(разъяснительной 

работы) по вопросу 

профилактики ВИЧ-

инфекции. 

  Ежегодно  Администра

ция 
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Приложение № 3  

  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

председатель первичной 

профсоюзной организации  

___________Е.Н. Радыгина  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом МБДОУ «Детского 

сада № 36» 

от 29.03.2019 года № 26/1-а                                                                               

__________Е. А. Матвеева              

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ В ПРЕДЕЛАХ 

ЭКОНОМИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД № 36» АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Настоящее Положение "О порядке выплат материальной помощи в пределах 

экономии фонда оплаты труда работникам МБДОУ «Детский сад № 36» Артемовского 

городского округа (далее Учреждение) определяет порядок выплат материальной 

помощи работникам Учреждения. 

1.2. Под материальной помощью следует понимать выплаты единовременного 

характера, как одной из форм социальной поддержки. 

1.3. Выплата материальной помощи Работникам Учреждения осуществляется в 

пределах экономии фонда оплаты труда, утверждённого на финансовый год. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих 

должности в соответствии со штатным расписанием, работающих по основному месту 

работы. 

2. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

2.1. Материальная помощь работникам выплачивается в пределах экономии фонда 

оплаты труда Учреждения. 

2.2. Основания для выплат материальной помощи работникам Учреждения: 
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2.2.1. Выплата материальной помощи в случае смерти близких родственников 

(родители - отца, матери, отчима, мачехи, дети, супруг, супруга). 

2.2.2. В случае смерти самого Работника близким родственникам (родителям - 

отцу, матери, отчиму, мачехе, детям, супруге, супругу) выплачивается единовременная 

материальная помощь. 

2.2.3. Выплата материальной помощи Работнику при длительной болезни. 

2.2.4. Выплата материальной помощи Работникам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию (в результате стихийных бедствий: пожар, наводнение, кражи). 

2.2.5. Размер единовременной выплаты при наличии средств экономии в фонде 

заработной платы составляет 1000,00 рублей. 

2.2.6. В каждом конкретном случае осуществляется индивидуальный подход, т.е. 

сумма выплаты может варьироваться как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения с учетом мнения представительного органа работников Учреждения. 

 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

3.1. Материальная помощь может оказываться работнику, отработавшему в 

учреждении не менее 1 года. 

3.2. Выплата материальной помощи осуществляется на основании письменного 

заявления Работника с приложением подтверждающих документов. 

3.3. Заявление об оказании материальной помощи пишется на имя заведующего 

Учреждения, который принимает решение об оказании материальной помощи. 

Материальная помощь выплачивается на основании приказа заведующего ДОУ. 

3.4. Оказание материальной помощи работнику производится не чаще 1 раза в год, 

в исключительных случаях материальная помощь может быть выдана повторно. 

3.5. Выплата материальной помощи производится путем безналичного 

перечисления денежных средств на счет работника.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Срок действия Положения – до принятия нового.  

4.2. В данное Положение могут быть внесены изменения, дополнения, 

поправки в порядке предусмотренном действующим законодательством. 
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  Приложение №4 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Радыгина Е.Н 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36» Артемовского городского округа 

 

 

 

Перечень профессий, должностей с вредными условиями труда, дающими 

право на дополнительный отпуск 

 

 

 

 

п/п Наименование 

должности 

Продолжительность дополнительного 

отпуска 

 ( календарных дней 

1 повар 7 дней 
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                                                                        Приложение № 5 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Радыгина Е.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36» Артемовского городского округа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке предоставления педагогическим работникам образовательных 

учреждений длительного отпуска сроком до одного года 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательных учреждений, 

учредителем которых является Минобразование России или в отношении которых 

Минобразование России осуществляет полномочия учредителя. 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п.5 ст.55 

Закона РФ «Об образовании» имеют право на длительный отпуск сроком до одного года 

(далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных образовательных 

учреждениях и негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоящему 

Положению. 

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливается в 

соответствии с записями в трудовой книжке или  на основании других надлежащим образом 

оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются 

администрацией образовательного учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на длительный 

отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 
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- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и заработная плата полностью или частично (в том числе время 

оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую 

работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оп-

лачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных учреж-

дениях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда  педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялись 

место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию за исключением времени, когда педагогический работник находился в ча-

стично оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного 

учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по истечении срока трудового договора (контракта) лиц, работавших в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если перерыв в работе не превысил 

двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов 

управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, 

сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех месяцев, при условии, что 

работе в органах управления образованием предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала 

преподавательская работа, а перерыв между днем увольнения с военной службы или прирав-

ненной к ней службе и поступлением на работу не превысил трех месяцев;  

- при поселении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвидацией 

образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учебе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем окончания учебного 

заведения и днем поступления на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в 

работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев (трехмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления 

трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподавательской 

работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 
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или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно медицинскому заключению), 

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев;  

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию.  

При переходе с одной преподавательской  работы на другую,  в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7.  Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности 

образовательного учреждения. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и другие 

вопросы, не предусмотренные настоящим положением, определяются уставом 

образовательного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению 

и оформляется приказом образовательного учреждения. 

Длительный отпуск ректору, директору, начальнику образовательного 

учреждения, заведующему образовательным учреждением оформляется приказом 

Минобразования России. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическом работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это 

время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам или 

количество учебных групп (классов). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, 

за исключением полной ликвидации образовательного учреждения. 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с администрацией 

образовательного учреждения переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 
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                                Приложение № 6 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Радыгина Е.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о.заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад  № 36» Артемовского городского округа 

 

Перечень работ и профессий по которым должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и расходные материалы  

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год  

(количество 

единиц или 

комплектов) 

1 Повар Куртка белая хлопчатобумажная 4 пары 

Брюки светлые хлопчатобумажные (юбка 

светлая хлопчатобумажная для женщин) 

4 

Фартук белый х/б 1 

Колпак белый х/б или косынка белая 

хлопчатобумажная 

1 

Тапочки или туфли на нескользкой подошве  

 Кухонный  

рабочий 

Куртка белая хлопчатобумажная 

 

4 пары 

 Дворник  Фартук белый х/б с водоотталкивающей 

пропиткой 

6 пар 

Колпак белый х/б или косынка белая 

хлопчатобумажная 

6 пар 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

1 
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смешанных тканей 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 6 пар 

Рукавицы комбинированные или Перчатки с 

полимерным покрытием 

6 пар 

Плащ непромокаемый 1 на 3 года 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Валенки или сапоги кожаные утепленные по поясам 

Галоши на валенки 1 пара на 2 

года 

 Машинист по 

стирке белья 

Костюм хлопчатобумажный для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей 

1 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 2 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы комбинированные или Перчатки с 

полимерным покрытием 

4 пары 

 Рабочий по 

обслуживанию  

зданий 

Костюм брезентовый или костюм 

хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий, или костюм из смешанных тканей 

для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые или Перчатки с 

полимерным покрытием 

4 пары 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Брюки на утепляющей прокладке по поясам 

 Помощник 

воспитателя 

Халат хлопчатобумажный или халат из 

смешанных тканей 

1 

Рукавицы комбинированные или Перчатки с 

полимерным покрытием 

6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 
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 Приложение № 7 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Матвеева Е.А.. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36» Артемовского городского округа 

 

Нормы отпуска мыла работникам учреждения 

 

п/п  

Наименование должности 

 

Количество 

 

Время 

1  

Дворник 

 

 

4 куска (400 грамм) 

 

1 месяц 

2  

Помощник воспитателя 

 

 

4 куска (400 грамм) 

 

1 месяц 
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Приложение № 8 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

МБДОУ детского сада № 36 

____________Радыгина Е.Н. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. заведующего  

МБДОУ детского сада № 36 

_____________Матвеева Е.А. 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 36»  

Артемовского городского округа 

 

ПЛАН  

переподготовки кадров и аттестации педагогических работников  

№ ФИО 

должность 

курсы аттестация Доп. 

информац

ия 
пройденн

ые 

плани

руемы

е 

пройденные планир

уемая 

1 Сычева Ольга 

Васильевна, 

воспитатель 

2017 

тематичес

кие курсы 

2020 

 

2019 

Приказ № 14-ат 

От 24.05.2019 

первая 

квалификационная 

категория 

2024  

2 Радыгина 

Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

2018 

тематичес

кие курсы 

2021 2017 

Приказ № 4-ат 

от 21.02.2017 

высшая 

квалификационная 

категория 

2022  

3 Миклухина 

Екатерина 

Аркадьевна, 

2018 

тематичес

кие курсы 

2021 2017  

протокол № 1  

от 22.09.2017 

2022  
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воспитатель соответствие с 

занимаемой 

должностью 

4 Ким Ольга, 

воспитатель  

2018 

тематичес

кие курсы 

2021 2016  

протокол № 5  

от 22.09.2016 

соответствие  

занимаемой должности 

2021  

5 Маканова 

Мария 

Сергеевна, 

воспитатель 

2017 

тематичес

кие курсы 

2020 2016  

протокол № 3  

от 08.09.2016 

соответствие  

занимаемой должности 

2021  

6 Толкачева 

Олеся 

Викторовна, 

воспитатель 

2018 

тематичес

кие курсы 

2021 2019 

Приказ № 14-ат 

От 24.05.2019 

первая 

квалификационная 

категория 

2024  

7 Мочалова 

Светлана 

Анатольевна, 

воспитатель 

2017 

тематичес

кие курсы 

2020 2017 

Приказ № 1-ат 

от 25.01.2017 

первая 

квалификационная 

категория 

2022  

8 Финберг 

Галина 

Викторовна, 

воспитатель 

2018 

тематичес

кие курсы 

2021 2016 

протокол № 2 от 

05.09.2019 

соответствие  

занимаемой должности 

2021  

9 Пасынкова 

Оксана 

Ивановна, 

воспитатель 

2019 

тематичес

кие курсы 

2022 - 2021 Принята на 

работу 

01.02.2019 

10 Лукашенко 

Ирина 

Фидельевна 

2017 

тематичес

кие курсы 

2020 - 2021 Принята на 

работу 

24.07.2019 

11 Бескровная 

Александра 

Николаевна, 

музыкальный 

руководитель 

2017 

тематичес

кие курсы

  

2020 2016 

Приказ № 478-о 

от 19.05.2016 

первая 

квалификационная 

2021  
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категория 

12 Харитонова 

Ольга 

Сергеевна, 

воспитатель 

2019 

тематичес

кие курсы 

2022 - 2021 Принята на 

работу 

10.10.2019 
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                                                                                                          Приложение № 9 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

председатель 

профсоюзного комитета 

МБДОУ детский сад № 36  

_______ Радыгина Е.Н. 

«__» _________ 20 __ г  
 

 

 Положение 

о нормах профессиональной этики педагогических работников  

МБДОУ детский сад № 36 

 
I. Общие положения 

1. Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников (далее - Положение) разработано на основании положений Конституции 

Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Федерального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

2. Настоящее Положение содержит нормы профессиональной этики 

педагогических работников, которыми рекомендуется руководствоваться при 

осуществлении профессиональной деятельности педагогическим работникам, 

независимо от занимаемой ими должности, и механизмы реализации права 

педагогических работников на справедливое и объективное расследование нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников. 

II. Нормы профессиональной этики педагогических работников 

3. Педагогические работники, сознавая ответственность перед государством, 

обществом и гражданами, призваны: 

а) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

б) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

в) проявлять доброжелательность, вежливость, тактичность и внимательность к 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и коллегам; 

г) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Российской 

Федерации и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 

УТВЕРЖДАЮ 

и.о. заведующего  

МБДОУ детский сад №36 

____________Матвеева Е.А. 

«__» ____________ 20 __ г 

https://rulaws.ru/tk/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2010-N-436-FZ/
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социальных групп, способствовать межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию между обучающимися; 

д) соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей равенство прав и 

свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств; 

е) придерживаться внешнего вида, соответствующего задачам реализуемой 

образовательной программы; 

ж) воздерживаться от размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в местах, доступных для детей, информации, причиняющий вред здоровью 

и (или) развитию детей; 

з) избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и деловой 

репутации педагогического работника и (или) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

III. Реализация права педагогических работников 

на справедливое и объективное расследование нарушения норм 

профессиональной этики педагогических работников 

4. Образовательная организация стремится обеспечить защиту чести, достоинства 

и деловой репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

5. Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

установленных разделом II настоящего Положения, рассматриваются комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, создаваемой 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

частью 2 статьи 45 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 

спорам регулируется в порядке, установленном главой 60 Трудового кодекса 

Российской Федерации, порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в 

судах - гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

6. Педагогический работник, претендующий на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики, вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

7. В целях реализации права педагогических работников на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников в состав комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в обязательном порядке включается представитель 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-N-273-FZ/
https://rulaws.ru/tk/
https://rulaws.ru/tk/
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выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при 

наличии такого органа). 

8. В случае несогласия педагогического работника с решением комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

невыполнения решения комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, несоответствия решения комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений законодательству Российской 

Федерации или нежелания педагогического работника по каким-либо причинам 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений он имеет право обратиться в суд. 
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