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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении Марининский детский сад «Золотой ключик» 

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»; 

- Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 

бюджетной сфере Красноярского края; 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательного 

учреждения (далее - учреждение) 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 и 

соглашениями. 

 Сторонами коллективного договора являются: 

− работники учреждения в лице их представителя — первичной 

профсоюзной организации (далее — профком) в лице председателя 

первичной профсоюзной организации Аношко Екатерины Михайловны; 

-   работодатель в лице его представителя — заведующей учреждением Бирих 

Лилии Владимировны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. При этом профком отстаивает и защищает 

нарушенные права только работников членов профсоюза. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись на листе ознакомления с 

текстом коллективного договора всех работников образовательного 

учреждения в течение  7  дней после его подписания. Роспись ставится в 

листе ознакомления, который хранится в личном деле работника. 



4 

 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательного учреждения, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения 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. 

1.9. При ликвидации учреждения 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 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. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

1.12. Настоящий договор заключается на срок не более 3-х лет и вступает в 

силу с момента его подписания сторонами, либо даты, указанной в договоре по 

соглашению сторон. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. 

1.15. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 
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мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

1.16. Неотъемлемой частью коллективного договора являются Приложения к 

нему, указанные в тексте. 

 

2. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, законом «Об 

образовании в Российской Федерации», другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым территориальным соглашением и 

настоящим коллективным договором.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. 

2.2. Работодатель  обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу.  

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку (в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы). 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

2.5. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
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трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 

ТК РФ. 

2.6. Объем нагрузки педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества групп, штатного расписания, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном 

образовательном учреждении с учетом мнения профкома.  

Объем нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 

работника. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических 

работников нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за 

ставку заработной платы. 

2.7. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является 

местом основной работы, нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем. 

2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих 

основаниях и передается на этот период для выполнения другим педагогам. 

2.9. Уменьшение или увеличение нагрузки педагогам в течение учебного 

года по сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 

приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

в)  сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ); 

г) восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту нагрузку; 

д) возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.10. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 
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В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

2.11. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.12. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

 2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. 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 

образовательного учреждения. 

3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
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закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

3.3.  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. 

3.4. При направлении работников в служебные командировки по 

Красноярскому краю норма суточных устанавливается за каждые сутки 

нахождения в командировке в соответствии с Постановлением Курагинского  

района  о командировочных расходах.    

3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждении высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173—176 

ТК РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

3.6. Работодатель имеет право потребовать возмещения затрат, понесенных 

за обучение педагога  при направлении его на обучение, в случае увольнения 

без уважительной причины, не отработав в учреждении по окончании 

высшего учебного заведения в течение 5 лет. 

Работодатель имеет право потребовать возмещения затрат и с других 

работников, прошедших курсы повышения квалификации за счет бюджетных 

средств, в случае увольнения, не отработав в учреждении по окончании 

курсов повышения квалификации в течение 3 лет. 

3.7.  Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность и по ее 
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результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям выплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

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). 

3.8. Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с 

отсутствием соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не 

применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 

01.02.2002 года. 

3.9. Производить оплату труда педагогических работников с учѐтом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении 

№2, а также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают 

профили работы (деятельности);  

 - в целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых в период нахождения в отпуске по уходу за ребѐнком до исполнения 

им возраста трѐх лет истѐк срок действия квалификационной категории, 

производить оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории 

на период подготовки к аттестации для установления соответствия их 

требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и еѐ 

прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного 

отпуска; 

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории 

сохранять оплату труда с учѐтом имевшейся квалификационной категории до 

дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

- 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». 

 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
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4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ), а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее, чем за три месяца до его начала. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 81 

ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением среднего заработка во 

внеурочное время (кроме почасовиков). 

4.3. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 

ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 

4.5.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

в связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года. 
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4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

образовательного учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

4.5.4.  При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

  5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательного 

учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Каждый работник знакомится с графиком работы под роспись. 

5.2. Для работников и руководителя учреждения, расположенного в сельской 

местности, женщин — устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов) на 

основании Постановления Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 

298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, 

охраны материнства и детства на селе». Для мужчин устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая составляет 40 

часов в неделю.  

 Для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением (ст.94 ТК РФ). 

Для всех работников учреждения устанавливается 5-ти дневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) и нерабочие 

праздничные дни (ст.112 ТК РФ). 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени —36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ); 
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инструктор по физической культуре - 30 часов в неделю за ставку 

заработной платы; 

музыкальный руководитель – 24 часа в неделю за ставку заработной 

платы; 

старший воспитатель - 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.5. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

—  по соглашению между работником и работодателем; 

— по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

производится работнику пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, предусмотренных 

планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т. д.), педагогические работники вправе использовать по своему 

усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа учреждения в целом или еѐ подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в праздничные, выходные дни и ночные смены выполняется  

только лицами, которые приняты в МБДОУ Марининский детский сад 

«Золотой ключик» по должности «сторож». 

Для работников, занимающих должность «сторож» устанавливается 

суммированный учет рабочего времени. Учетный период рабочего времени 

не может превышать один календарный год (ст.104 ТК РФ).  

Сверхурочные работы для каждого работника не должны превышать 120 

часов в год (ст.99 ТК РФ). 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего педагогической нагрузки до начала лета. График работы на 

лето утверждается приказом работодателя. 

Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 

учет рабочего времени в пределах месяца. 

5.9. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 

учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10.  Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. За работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям всем категориям работников 

дополнительно предоставляется 8 календарных дней. 

Инвалидам ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется не менее 

30 календарных дней (ст.23 ФЗ № 181-ФЗ). 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательном 
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учреждении, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124—125 ТК РФ. 

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

5.11. Работодатель обязуется: 

5.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ или в соответствии  специальной 

оценки условий труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, 

вредными и опасными условиями труда, обеспечивать  право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответствии со 

Списком, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день» (с последующими изменениями и дополнениями) .  

5.11.2. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

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; 

- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных   дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 3 календарных   дня; 
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- в случае регистрации брака работника (детей работника) 3 календарных 

дня; 

- на похороны близких родственников (на территории муниципального 

образования с.Маринино) 5 календарных дней, за его пределами 10 

календарных дней; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ; 

- на зубопротезирование 12 календарных дней; 

- на обследование в медицинских учреждениях 12 календарных дней. 

5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы 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). 

5.12. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Педагогам учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками. 
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      Для других работников учреждения в течение рабочего дня  

предоставляется  перерыв для отдыха и питания, который в рабочее время не 

включается  (ст.108 ТК РФ); время и продолжительность перерыва 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения. 

5.14. Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал должны приходить на рабочее место не менее чем за 10 минут до 

начала работы. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников образовательного учреждения осуществляется 

в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, Положением об оплате труда работников муниципальных 

автономных, бюджетных и казенных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации Курагинского района, 

утверждѐнным Постановлением администрации Курагинского района, а 

также локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по 

результатам аттестации.  

6.3. Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на 

основании Положения об оплате труда работников в образовательном 

учреждении.  

6.4. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Месячная заработная плата работника образовательного учреждения, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 

минимальной    заработной    платы,    установленной    на    территории 

Красноярского края. 

Заработная плата работникам выплачивается за текущий месяц не реже, 

чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: за первую половину месяца – 27 число текущего месяца, за вторую 

половину – 12 число следующего месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным и нерабочим праздничным днем, выплата заработной платы 

производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ). 
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6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.6. Оплата труда работников, занятых на тяжѐлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере до 12% должностного оклада по 

результатам проведения специальной оценки условий труда, в соответствии с 

Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. № 579. "О  

совершенствовании  организации заработной  платы  и  введении  новых  

ставок  и  должностных  окладов работников    учреждений   и   организаций   

народного   образования" Приложение № 3 

6.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата 

компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с 

указанием в нем содержания и объема дополнительной работы. 

6.8. Оплата труда работников в ночное время  (в период с 22ч. вечера до 6ч. 

утра) производится в повышенном размере, но ниже 35 процентов часовой 

ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) 

(ст.154 ТК РФ). 

6.9. Работодатель обязуется: 

6.9.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

6.9.2. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям; в связи с проведением капитального 

ремонта, являющимся рабочим временем педагогических и других 
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работников образовательного учреждения, за ними сохраняется заработная 

плата в установленном порядке. 

6.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере.  

6.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

 

7. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами в образовательных целях. 

7.2. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере среднего месячного заработка следующим 

категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном 

учреждении; всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией 

учреждения; в случае расторжения трудового договора по собственному 

желанию работающего пенсионера, имеющего стаж работы в данном 

учреждении свыше 10 лет. 

7.3. Оказывает выплату единовременной материальной помощи в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью близких 

родственников (супруги, дети, родители); размер единовременной 

материальной помощи не может превышать  трех тысяч рублей по каждому 

основанию.       

 7.4. В дошкольном образовательном учреждении устанавливаются 

следующие нормы морального и материального стимулирования: 

- Почетная грамота, благодарственное письмо дошкольного образовательного 

учреждения; 

- Почетная грамота, благодарственное письмо Управления образования 

администрации Курагинского района (по представлению дошкольного 

учреждения); 
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- Почетная грамота, благодарственное письмо администрации Курагинского 

района  (по представлению дошкольного учреждения); 

- Почетная грамота, благодарственное письмо Совета депутатов   Курагинского 

района  (по представлению дошкольного учреждения); 

- Почѐтная грамота, благодарственное письмо администрации с. Маринино 

(по представлению дошкольного учреждения); 

- Ходатайство о награждении почѐтной грамотой Законодательного собрания 

Красноярского края; 

- Премия за конкретные достижения в работе; 

- Памятный подарок. 

7.5. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

 

8. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

8.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012г № 580н. 

8.3. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.4. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

        8.6. Обеспечивать обучение и проверку знаний по охране труда не реже 

одного раза в три года на специальных курсах членов комиссии по охране 

труда за счет средств учредителя. 
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8.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 

28н) приобретать и выдавать за счет средств учреждения работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии приказом №1122н от 17 декабря 2010г. «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». Приложение № 4 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.9.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника, на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но 

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

8.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

8.13. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 50% 

годового заработка погибшего, если несчастный случай на производстве 

произошел не по вине работника. 

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 
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8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников  за счет 

средств учредителя (ст. 212,213 ТК РФ) для определения  пригодности 

работников к порученной работе и предупреждения профзаболеваний с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

       8.19. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива 

соглашения по охране труда на календарный год. Приложение № 5 

Ходатайствовать перед учредителем по выделению средств на ремонтные 

работы в соответствии с соглашением по охране труда.  

8.20. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

8.21. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

8.21.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации сотрудников образовательного 

учреждения; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие; 

-организует и проводит в образовательном учреждении изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций»; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности, разрабатывает и реализует планы 
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проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских 

коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры прилегающей территории с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 

захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов на участках, прилегающих к зданию детского сада); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

Ежегодно приказом  определяет ответственного по ППБ в Учреждении, на рабочих  

местах. 

 8.21.2. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических 

средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников и воспитанников к действиям при возникновении 

пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения, исправность автоматических средств 

пожаротушения, своевременность периодической проверки их рабочего 

состояния, отраженной в актах; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

 8.21.З. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет: 

- оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета; 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать 

планы эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств  противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 
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9.1. 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. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), заведующая обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника  в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  

9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 

федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 

обязуется: 

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников образовательного учреждения, учитывать мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на 

условиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором; 

 9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

 9.3.3. 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»); 

        9.3.4. 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.  

       9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, средства связи и оргтехники;  
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        9.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

9.3.7. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 

стимулирующих выплат, по специальной оценке условий труда, по охране 

труда, и других. 

9.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в учреждении (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); 

-  принятие решений о режиме работы в летний период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

-  принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 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 комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

-  принятие локальных нормативных актов учреждения, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических и других работников 

учреждения; 

-  изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 
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-  другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые права работников, 

предусмотренные данным коллективным договором. 

9.5. 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 учреждения (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

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

82, 373 ТК РФ); 

-  повторное, в течение одного года грубое нарушение Устава учреждения, 

осуществляющего 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); 

-  неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

9.6. 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); 

-  распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

-  утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
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- 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). 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 

приложении № 1 к настоящему коллективному договору. 

9.7. 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). 

9.8. 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); 

9.9. 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). 

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательного учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
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        9.11. Профсоюзный комитет: 

-  содействует реализации настоящего договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе. 

- не выступает организатором забастовок в случае выполнения 

обязательств, предусмотренных в настоящем договоре. 

- предоставляет работодателю решения выборных органов, касающихся 

деятельности учреждения. 

 

10. Контроль за выполнением коллективного договора, 

ответственность сторон 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель  направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в уполномоченный 

орган по труду органа местного самоуправления. 

10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на Общем собрании трудового коллектива в конце учебного года.  

       10.3. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

       10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют 

все возможности для установления причин, которые могут повлечь 

возникновение конфликтов. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

10.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Заведующая МБДОУ Марининский             Председатель первичной 

детский сад «Золотой ключик»                      профсоюзной организации 

                                                                            МБДОУ Марининский  

                                                                            детский сад «Золотой ключик» 

___________  Л.В.Бирих                                  __________ Е.М.Аношко 

 

М.П.                                                                            
                                                                                               Протокол Общего собрания 

                                                                                               трудового коллектива 

                                                             № 2  от 17.09.2018г. 
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Приложение № 1 

                                                                                                    

                                                 

 

  

  

Правила внутреннего трудового 

            распорядка  

 

для работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Марининский детский сад 

 «Золотой ключик» 
 

 

 

 

 

 

 Принято на общем собрании трудового 

коллектива 

Протокол № 2 от 17.09.2018г. 
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1.      Общие положения 

1.1. Настоящие Правила  внутреннего трудового распорядка (далее ПВТР) – 

это нормативный акт, регламентирующий порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон  

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам  меры поощрения и взыскания, а также другие вопросы 

регулирования трудовых отношений.   

1.2. Правила ПВТР составлены  на основе Трудового Кодекса Российской 

Федерации, Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава учреждения. Они призваны 

способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению результативности труда, 

защите законных прав и интересов всех участников образовательного 

процесса и обязательны для исполнения всеми работниками учреждения.  

1.3. Вопросы,  связанные с применением   ПВТР,  решаются администрацией 

МБДОУ Марининский детский сад «Золотой ключик» (далее МБДОУ), а 

также трудовым коллективом в соответствии  с их полномочиями и 

действующим законодательством.  

1.4. ПВТР утверждаются работодателем с учетом мнения представительного 

органа работников в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для 

принятия локальных нормативных актов (ст. 190 ТК РФ) и являются 

приложением к Коллективному договору. 

1.5. С ПВТР администрация знакомит каждого работника при приеме на 

работу.  

 

2. Прием и увольнение работников 

 

2.1. Порядок приема на работу: 

2.1.1. Работник реализует свое право на труд путем заключения трудового 

договора. 

2.1.2. Трудовой договор  заключается в письменной форме (ст.67, 68 ТК РФ), 

составляется в двух экземплярах,   каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 

другой хранится у работодателя. 

2.1.3. При заключении Трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 
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паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 

документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

– при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

справка судебного характера (в порядке и по форме, устанавливаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере внутренних дел) – при поступлении на работу, к 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

 Прием на работу без указанных документов не производится. 

   2.2. Прием на работу осуществляется в следующем порядке: 

Оформляется заявление работника на имя заведующей МБДОУ; 

Составляется и подписывается трудовой договор (ст. 67 ТК РФ); 

Издается приказ о приеме на работу, который доводится до сведения нового 

работника под роспись (ст. 68 ТК РФ) 

 Работника знакомят под роспись (ст.68 ТК РФ): 

-    с Коллективным договором; 

-    с Уставом МБДОУ; 

-   Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-   должностными инструкциями; 

-   с приказом по охране труда; 

-   инструкциями по противопожарной безопасности, охране жизни детей; 

Оформляется дело на нового работника (листок по учету кадров; 

автобиография; копии документов об образовании, повышении 

квалификации, приказ о назначении). 

2.3. При приеме на работу или при переводе работника на другую работу 

руководитель МБДОУ обязан разъяснить его права и обязанности, 

ознакомить с условиями оплаты его труда, графиком работы, Положением  

об оплате труда. 
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2.4. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

оформляются в образовательном учреждении. 

2.5. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия 

за исключением случаев, предусмотренных в ст.74 ТК РФ (по 

производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника). При этом работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность 

перевода на другую работу не может превышать одного месяца в течение 

календарного года. 

2.6. В связи с изменениями в организации работы МБДОУ (изменение 

режима работы, количества групп, введение новых форм обучения и 

воспитания и т.п.) допускается при продолжении работы в той же должности, 

по специальности, квалификации изменение существенных трудовых 

условий труда работника: системы и размеров оплаты труда, льгот, режима 

работы, установление или отмена неполного рабочего времени, совмещение 

профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом работник 

должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца до их введения. 

Если существенные прежние условия труда не могут быть сохранены, а 

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

договор прекращается в соответствии с п.7 ст. 77 ТК РФ. 

2.7. Срочный трудовой договор (ст.59 ТК РФ), заключенный на 

определенный срок (не более пяти лет), расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден в письменной форме не 

менее  чем за три дня до увольнения. В случае если ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора, а работник 

продолжает работу после истечения срока трудового договора, трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. 

2.8. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников 

либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, 

если невозможно перевести увольняемого работника с его согласия на 

другую работу и по получении предварительного согласия соответствующего 

выборного профсоюзного органа МБДОУ. 

2.9.Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также 

срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть 

расторгнуты администрацией лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 

и 83 ТК РФ. 
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2.10. Заведующая МБДОУ имеет право расторгнуть трудовой договор (п.1 и 

2 ст. 336 ТК РФ) с педагогическим работником: 

за повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБДОУ; 

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

физическим и/или психическим насилием над личностью ребенка. 

2.11. В день увольнения  заведующая МБДОУ обязана выдать его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, а также по письменному 

заявлению работника выдать копии документов, связанных с его работой. 

 

3.     Основные обязанности администрации 

 

Администрация МБДОУ обязана: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Устава и иных локальных актов  

МБДОУ ПВТР. 

3.2. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего 

персонала в соответствии с их специальностью, квалификацией, 

требованиями МБДОУ. 

3.3. Закрепить за каждым работником соответствующее его обязанностям 

рабочее место и оборудование. Создать необходимые условия для работы 

персонала: содержать здание и помещения в чистоте, обеспечивать в них 

нормальную температуру, освещение; создать условия для хранения верхней 

одежды работников, организовать их питание. 

3.4. Соблюдать правила охраны труда, правила работы с персональными 

данными и их защитой, строго придерживать установленного рабочего 

времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности и производственной санитарии. Принимать 

необходимые меры производственной профилактики травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников МБДОУ и детей. 

3.5. Обеспечить работников необходимыми методическими пособиями и 

хозяйственным инвентарем для организации эффективной работы. 

3.6. Осуществлять контроль качества воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ. 

3.7. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы МБДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

3.8. Обеспечить условия для систематического повышения квалификации 

работников. 
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3.9. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 

плату. 

3.10. Заведующая обязана отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника МБДОУ (ст. 76 ТК РФ): 

 появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр; 

 не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

 по требованиям органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

Заведующая отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на 

весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием 

для отстранения работы или недопущения к работе. 

3.11. Предоставлять отпуска работникам МБДОУ в соответствии с 

утвержденным графиком. 

3.12. Ознакомить работников МБДОУ не позднее, чем за две недели (ст. 123 

ТК РФ) с графиком отпуска.  

 

4.          Основные обязанности и права работников 

 

Работники МБДОУ обязаны: 

4.1. Выполнять ПВТР, соответствующие должностные инструкции (ст. 189 

ТК РФ). 

4.2. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от 

выполнения их трудовых обязанностей. 

4.3. Систематически повышать свою квалификацию в соответствии с 

требование  законодательства. 

4.4. Неукоснительно соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья 

детей, правила охраны труда и техники безопасности, обо  всех случаях 

травматизма незамедлительно сообщать администрации (ст. 209  - 231 ТК 



35 

 

РФ). Соблюдать правила пожарной безопасности, производственной 

санитарии и гигиены. 

4.5.Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.6. Беречь имущество МБДОУ, соблюдать чистоту в закрепленных 

помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, 

воспитывать у детей бережное отношение к государственному имуществу. 

4.7. Проявлять заботу о воспитанниках, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные психические особенности детей, их положение в семьях. 

4.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть 

внимательными и доброжелательными в общении с детьми, их родителями, 

администрацией, педагогами и работниками МБДОУ. 

4.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную в МБДОУ 

документацию. 

4.10. При увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним 

(его группой) ответственному лицу под роспись.  

Воспитатели МБДОУ обязаны: 

4.11. Строго соблюдать дисциплину (выполнять п. 4.1. – 4.10 настоящего 

документа). 

4.12. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности. 

4.13. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей, соблюдать 

санитарные правила, отвечать за воспитание и обучение детей; выполнять 

требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением 

здоровья детей, проводить закаливающие мероприятия, четко следить за 

выполнением инструкций об охране жизни и здоровья детей в помещениях 

образовательного учреждения и на детских прогулочных участках. 

4.14. Выполнять договор с родителями (законными представителями), 

сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и обучения, 

проводить родительские собрания, консультации, заседания родительского 

комитета, посещать детей на дому по необходимости, уважать родителей, 

видеть в них партнеров. 

4.15. Следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать 

об отсутствующих детях заведующей. 
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4.16. Неукоснительно выполнять режим дня, заранее тщательно готовиться к 

занятиям, изготовлять необходимые дидактические пособия, игры, в работе с 

детьми использовать технические средства обучения. 

4.17. Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других воспитателей, постоянно 

повышать свою квалификацию. 

4.18. Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую информацию для родителей. 

4.19. Совместно с музыкальным руководителем готовить развлечения, 

праздники, принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ. 

4.20. В летний период организовывать оздоровительные мероприятия на 

участке под непосредственным руководством, старшего воспитателя  (с 

привлечением медицинской сестры). 

4.21. Работать в тесном контакте с администрацией, специалистами, вторым 

педагогом, младшим воспитателем (помощником воспитателя) в своей 

группе. 

4.22. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и 

воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе своих 

планов; вести «Личное дело ребенка»; соблюдать правила и режим ведения 

документации. 

4.23. Защищать права ребенка перед администрацией, Педагогическим 

советом и другими инстанциями. 

4.24. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности с администрацией 

МБДОУ. 

4.25. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, 

предметно-развивающую среду своей группы. 

 Специалисты МБДОУ обязаны: 

4.26. Строго соблюдать трудовую дисциплину (выполнять п.4.1 – 4.10 

настоящего документа). 

4.27. Нести ответственность за жизнь, физическое и психическое здоровье 

ребенка, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей; выполнять требования 

медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением жизни и 

здоровья детей в помещениях МБДОУ. 

 4.28. Выполнять договор об образовании с родителями (законными 

представителями), сотрудничать с семьей ребенка по вопросам воспитания и 

коррекционного обучения, проводить совместно с воспитателями группы 
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родительские собрания, консультации, заседания родительского комитета, 

посещать детей на дому, уважать родителей, видеть в них партнеров. 

4.29. Готовить детей к поступлению в школу. 

4.30. Выполнять учебный план, режим дня, заранее готовиться к занятиям, 

изготовлять необходимые дидактические игры и пособия, в работе с детьми 

использовать современные методы и приемы работы, принципы личностно-

ориентированной педагогики. 

4.31.Участвовать в работе педагогических советов, изучать педагогическую 

литературу, знакомиться с опытом работы других специалистов. 

4.31. Вести работу в информационно-методическом кабинете, подбирать 

методический материал для практической работы с детьми, оформлять 

наглядную педагогическую информацию для родителей. 

4.32. Совместно с воспитателями готовить развлечения, праздники, 

принимать участие в праздничном оформлении МБДОУ. 

4.33. Работать в тесном контакте с администрацией, педагогами. 

4.34. Четко планировать свою коррекционно-образовательную и 

воспитательную деятельность, держать администрацию в курсе своих 

планов; вести определенную документацию, указанную в должностных 

обязанностях. 

4.35. Уважать личность ребенка, изучать его индивидуальные особенности, 

знать его склонности и особенности характера, помогать ему в становлении и 

развитии личности. 

4.36. Допускать на свои занятия администрацию и представителей 

общественности по предварительной договоренности. 

4.37. Нести материальную ответственность за дидактические пособия, 

предметно-развивающую среду МБДОУ. 

 Работники МБДОУ имеют право: 

4.38. Самостоятельно определять формы, средства и методы своей 

педагогической деятельности в рамках воспитательной концепции МБДОУ. 

4.39. Определять по своему усмотрению темпы прохождения того или иного 

разделов программы. 

4.40. Проявлять в работе творчество, инициативу. 

4.41. Быть избранным в органы самоуправления. 

4.42. На уважение и вежливое обращение со стороны администрации, детей и 

родителей. 

4.43. Обращаться при необходимости к родителям для усиления контроля с 

их стороны за поведением и развитием детей. 

4.44. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда. 
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4.45. На повышение разряда и категории по результатам своего труда. 

4.46. На совмещение профессий (должностей). 

4.47. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и нормами охраны труда, снабженного 

необходимыми пособиями и иными материалами. 

4.48. Работник имеет право на отпуск за первый год работы по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в данном учреждении (ст. 122 ТК РФ). 

 

5.      Рабочее время и его использование 

 

5.1. В МБДОУ  устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями – суббота и воскресенье. Продолжительность рабочего 

дня (смены) педагогического, медицинского, обслуживающего персонала 

определяется графиком работы. 

5.2. Воспитатели МБДОУ должны приходить  за 15 минут до начала работы. 

Оканчивается рабочий день воспитателей МБДОУ в зависимости от 

продолжительности смены. В конце дня воспитатели обязаны проследить за 

уходом детей домой в сопровождении родителей (законных представителей). 

5.3. Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, 

административно-хозяйственного, обслуживающего персонала определяется 

из расчета 36-часовой рабочей недели в соответствии с графиком сменности. 

Графики работы утверждаются заведующей МБДОУ и предусматривают 

время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

объявляются работникам под роспись и вывешиваются на видном месте. 

5.4. Администрация имеет право поставить специалиста, методиста, старшего 

воспитателя на замену воспитателя в группу для работы с детьми в случае 

производственной необходимости. 

5.5. Администрация организует учет рабочего времени и его использования 

всех работников МБДОУ. 

5.6. В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии 

такой возможности известить администрацию как можно раньше, а также 

предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу.  

 

6.      Организация и режим работы МБДОУ 
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6.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные 

и праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

6.2. Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседания Педагогического совета проводятся не реже трех раз в год. Все 

заседания проводятся в нерабочее время и не должны продолжаться более 

двух часов, общие родительские собрания – более полутора часов. 

6.3.  Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом работников с 

учетом необходимости обеспечения нормальной работы МБДОУ 

и  благоприятных условий для отдыха работников. Отпуска педагогическим 

работникам, как правило, предоставляются в период летних каникул. График 

отпусков составляется на каждый календарный год не позднее, чем за две 

недели  до наступления нового календарного года (до 15 декабря). 

Предоставление отпуска заведующей МБДОУ оформляется приказом 

руководителя управления образования, другим работникам приказом 

заведующей МБДОУ. 

6.4.   Педагогическим и другим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

отменять занятия и перерывы между ними; 

называть детей по фамилии; 

говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях; 

громко говорить во время сна детей; 

унижать достоинство ребенка. 

6.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях в МБДОУ 

по согласованию с администрацией. 

6.6. Не разрешается делать замечаний педагогическим работникам по поводу 

их работы во время проведения занятий, в присутствии детей и родителей. 

6.7. В помещениях МБДОУ запрещается: 

находится в верхней одежде и головных уборах; 

громко разговаривать и шуметь в коридорах; 

курить в помещениях. 

 

7.      Поощрения за успехи в работе 

 

 7.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в 

труде и другие достижения в работе применяются следующие поощрения  
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(ст. 191 ТК РФ): 

• объявление благодарности; 

• премирование; 

• награждение ценным подарком; 

• награждение почетной грамотой; 

• представление к званию лучшего по профессии. 

7.2. Поощрения применяются администрацией совместно с педагогическим 

советом или профсоюзным комитетом МБДОУ. 

7.3. Поощрения объявляются приказом заведующей МБДОУ и доводятся до 

сведения коллектива. 

7.4. В трудовую книжку работника вносятся записи о награждениях 

(грамоты, нагрудные знаки, медали, звания). Поощрения (благодарности, 

премии) записываются в карточку учета кадров (раздел 7 карточки формы Т-

2). 

7.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в 

области социально-культурного обслуживания. За особые трудовые заслуги 

работники представляются в вышестоящие органы к государственным 

наградам и присвоению званий.  

 

8. Взыскания за нарушения трудовой дисциплины 

 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение вследствие умысла, самонадеянности или небрежности 

работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой 

применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством 

(ст. 192, 193, 194 ТК РФ). 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

• замечание; 

• выговор; 

• увольнение. 

8.3. Увольнение  в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без уважительных 

причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором, уставом 

или правилами внутреннего трудового распорядка, если к работнику ранее 

применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания, за 
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прогул без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение 

всего рабочего дня, а также отсутствие на работе более 4 часов в течение 

рабочего дня. 

8.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 

лицом, наделенным правом приема и увольнения данного работника – 

заведующей МБДОУ. 

8.5. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт. 

8.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть вручена педагогическому работнику. Дисциплинарное 

расследование и принятые по его результатам решения могут быть преданы 

гласности только с согласия заинтересованного работника за исключением 

случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 

деятельности, защита интересов воспитанников). 

8.7. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска 

работника. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения нарушения трудовой дисциплины. 

8.8. Взыскание объявляется приказом по детскому саду. Приказ должен 

содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за 

которое налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. 

Приказ объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня 

подписания. 

8.9. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

8.10. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не 

подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Заведующая вправе снять 

взыскание досрочно по ходатайству трудового коллектива, если 

подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и 

проявил себя как добросовестный работник. 
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8.11. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть 

уволены за совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть 

отнесены рукоприкладство по отношению к детям, нарушение 

общественного порядка, в том числе и не по месту работы, другие нарушения 

норм морали, явно не соответствующие социальному статусу педагога. 

8.12. Педагоги МБДОУ могут быть уволены за применение методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью воспитанников. 

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного 

взыскания. 

8.13. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение 

в связи с аморальным проступком и применением мер физического или 

психического насилия производятся без согласования с профсоюзным 

органом. 

  ПВТР МБДОУ Марининский детский сад «Золотой ключик» относятся 

к локальным правовым актам, регламентирующим отношения внутри 

коллектива. 

9. Заключительные положения 

 

9.1. ПВТР МБДОУ утверждаются работодателем с учетом мнения выборного 

органа профсоюзной организации. 

9.2. ПВТР пересматриваются и дополняются по мере необходимости 

согласуются с профсоюзом (ст. 372 ТК РФ). 

9.3. Заведующая обязана ознакомить под роспись с текстом ПВТР всех 

работников МБДОУ в течение  5  дней после его подписания. Роспись 

ставится в листе ознакомления, который хранится в личном деле работника. 
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Приложение № 2 

 

Производить оплату труда в течение срока действия квалификационной 

категории, установленной в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07 апреля 2014 года № 276, при выполнении ими 

педагогической работы в следующих случаях: 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная 

категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и 

вида образовательного учреждения; 

при возобновлении работы в должности, по которой установлена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по 

которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, 

профили работы в следующих случаях: 
 

Должность, по которой 

установлена квалификационная  

категория 

Должность, по которой рекомендуется  

при оплате труда устанавливать  

квалификационную категорию,  

установленную по должности, указанной  

в графе 1. 

Воспитатель Воспитатель, (независимо от 

образовательного учреждения, в 

котором выполняется работа) 

Старший воспитатель Воспитатель, старший воспитатель 

Инструктор по физической культуре Воспитатель; инструктор по физической  

культуре. 

Музыкальный руководитель Воспитатель, музыкальный руководитель 
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Приложение № 3 

 

Перечень вредных и опасных условий труда, работа при которых дает 

право на повышение должностных окладов  

(Приказ Минобразования № 579 от 20.08.1990г.)   

(при подтверждении  права льготы результатами оценки условий труда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ должность 
надбавки и                               

доплаты 
размеры от оклада 

1. повар за вредные условия труда 12% 
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Приложение № 4  

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

Извлечения из постановлений Минтруда РФ от 29.12.1997г.№68 и от 

30.12.1997 №69. 

№ 

п\п 

Должность Средство индивидуальной 

защиты 

Норма выдачи на 

год 

(штуки 

,комплекты) 

 

1. 

 

Воспитатель, 

 

младший 

воспитатель. 

халат хлопчатобумажный 

 

халат хлопчатобумажный 

перчатки резиновые 

косынка хлопчатобумажная 

1 

 

2 

2 пары 

2 

 

2. 

 

 Дворник  

 Костюм 

хлопчатобумажный.  

Рукавицы комбинированные. 

Зимой дополнительно: 

-куртка утепленная; 

- сапоги резиновые. 

В остальное время года 

дополнительно - плащ 

непромокаемый. 

1 

6 пар 

 

1 на 5 лет 

1 пара на 3 год. 

 

1 на 3 года. 

3. Повар Костюм хлопчатобумажный 

Халат хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

1 

1 

1 

 

4. 

 

Машинист  по стирке 

белья (прачка) 

Халат хлопчатобумажный. 

Косынка хлопчатобумажная 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником 

1 

1 

1 

5. Уборщик служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

Перчатки резиновые 

1 

6 пар 

2 пары 
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Приложение № 5  

Соглашение по охране труда. 

 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ Марининский детский сад «Золотой 

ключик» заключили настоящее соглашение, направленное на улучшение условий труда 

работников 

  

Мероприятие Сроки выполнения Ответственны

й 

Примечание 

Провести проверку знаний по 

охране труда, 

пожаробезопасности, 

электробезопасности 

работников МБДОУ. 

Проведение внеплановых 

инструктажей. 

В течение года Заведующая, 

завхоз 

 

Разработка инструкций, других 

локальных актов по охране 

труда 

В течение года Заведующая, 

профком 

 

Проведение специальной 

оценки труда в соответствии с 

ФЗ-426 от 28 декабря 2013г. «О 

специальной оценке условий 

труда» 

В течение года Заведующая  

Косметический ремонт 

помещений детского сада 

Июнь-август Заведующая, 

завхоз 

По мере 

поступления 

денежных средств 

Организация медицинского 

осмотра работников 

В течение года Заведующая По графику 

Приобретение и выдача СИЗ Ежемесячно в 

течение года 

Завхоз  

Благоустройство территории 

детского сада 

Май – август Завхоз, 

дворник, 

коллектив 

По мере 

поступления 

денежных средств 

Установка пандуса Сентябрь – декабрь Завхоз По мере 

поступления 

денежных средств 

Установка козырька над входом 

в пищеблок 

Сентябрь – декабрь Завхоз По мере 

поступления 

денежных средств 

 

 

 

Заведующая МБДОУ Марининский                                      Председатель профсоюзного 

детский сад «Золотой ключик»                                              комитета 

_____________ Л.В. Бирих                                                     _____________ Е.М. Аношко                                                                          


