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1. Общие положения 

 

1.1. Цель коллективного договора 

Настоящий коллективный договор (далее Договор) заключѐн в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) с последующими 

изменениями и дополнениями к нему и является основным правовым актом, регулирующим 

социально – трудовые отношения Работников и Работодателя в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Салемальский детский сад «Золотая рыбка» (далее 

детский сад «Золотая рыбка»). 

Коллективный договор заключѐн полномочными представителями сторон на 

равноправной основе в целях: 

- совершенствования системы социально-трудовых отношений, способствующей 

стабильной работы Детского сада «Золотая рыбка»; 

- закрепления трудовых прав и гарантий работников, улучшающих положение 

работников по сравнению с действующим законодательством; 

- реализации принципов социального партнѐрства и взаимной ответственности сторон за 

принятые обязательства. 

1.2.Предмет коллективного договора 

Предметом договора являются взаимные обязательства между Работодателям и 

Работниками в лице их представителей по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, 

занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего 

времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и 

другим вопросам, определяющим соблюдение трудового законодательства. 

В настоящем Договоре также воспроизводятся основные положения законодательства о 

труде, имеющие наибольшее значение для работников Детского сада «Золотая рыбка». 

1.3. Сторонами настоящего Договора являются работники Детского сада «Золотая  

рыбка» в лице председателя Совета трудового коллектива, именуемый в дальнейшем 

«председатель СТК», в лице председателя первичной профсоюзной организации, именуемый в 

дальнейшем «Председатель ППО» и заведующая Детским садом «Золотая рыбка», 

действующая на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Работодатель», которая 

представляет интересы Детского сада «Золотая рыбка». 

1.4. Основные права и обязанности сторон коллективного договора 

Стороны в своей совместной деятельности выступают равноправными деловыми 

партнѐрами, признают взаимные права и обязанности друг перед другом, обязуются соблюдать 

их и выполнять. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты,  

соглашения, действие которых распространяется на организацию в установленном законом 

порядке, условия коллективного договора, трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, усиления 

мотивации производительного труда; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией 

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых прав; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 



 
 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

- рассматривать представления председателя СТК при выявленных нарушениях законов 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по 

их устранению и сообщать о принятых мерах; 

- информирование работников о финансово экономическом положении организации, 

основных направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших 

организационных и других изменениях. 

Председатель СТК как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности организации; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, на полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий труда; 

- принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов; 

- контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и об охране  

труда, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с 

действующим законодательством в Детском саду «Золотая рыбка»; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые 

предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами 

коллективных действий с целью давления на Работодателя; 

- отказаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при 

условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств; 

- представлять и защищать интересы Работников во взаимоотношениях с Работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений, ок5азывать Работникам правовую помощь по вопросам трудового 

законодательства. 

Председатель ППО как представитель работников обязуется:  

- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально трудовым 

вопросам в соответствии с ТК и Законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- способствовать устойчивой деятельности организации; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, на полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- принимать меры по урегулированию трудовых конфликтов; 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

- осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации; 

- информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов; 

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 

положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если выдвигаемые 

предложения не встречают согласия другой стороны, и не выступать организаторами 

коллективных действий с целью давления на Работодателя; 

- отказаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при 

условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств; 

- представлять и защищать интересы Работников во взаимоотношениях с Работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними 

отношений, оказывать Работникам правовую помощь по вопросам трудового законодательства; 



 
 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на них трудовым договором; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- способствовать повышению эффективности производства, улучшению качества 

продукции, росту производительности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя; 

- создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, уважать 

права друг друга; 

- воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего Договора при 

условии выполнения Работодателем принятых на себя обязательств; 

1.5. Действие коллективного договора 

Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента подписания его  сторонами 

и действует в течение трѐх лет. Если по истечении установленного срока действия 

коллективного договора ни одна из сторон не вступила инициатором по заключению нового 

коллективного договора, то его действие продлевается на следующий год автоматически 

(пролонгация договора), но на срок не более трѐх лет (ст. 43 ТК РФ). 

Действие Договора распространяется на всех работников Детского сада «Золотая рыбка» 

независимо от их должности, длительности трудовых отношений с организацией, характера 

выполняемой работы. 

Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с Работодателем, не должны ухудшать положения Работников по сравнению с 

Договором. 

В течение семи дней с даты подписания сторонами Работодатель направляет Договор с 

приложениями на уведомительную регистрацию в орган по труду. 

В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации Работодатель направляет 

Договор на ознакомление Работникам. 

При приѐме на работу Работодатель ознакомляет работника с настоящим Договором. В 

коллективный договор в период срока его действия по взаимному согласию сторон могут быть 

внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения коллективного договора в течении 

срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения наименования 

организации, распоряжения трудового договора с руководителем Детского сада «Золотая 

рыбка». 

1.6. Выполнение коллективного договора 

Данный Договор распространяется на всех работников организации. Стороны  

подтверждают обязательность исполнения принимаемых обязательств настоящего 

коллективного договора. 

Работодатель признаѐт председателя Совета трудового коллектива и Председателя  

Первичной профсоюзной организации представителями работников Детского сада «Золотая 

рыбка» поскольку они уполномочены представлять их интересы в области труда и связанных с 

трудом иных социально-экономических отношений, а также по всем условиям исполнения 

коллективного договора. Председатель СТК и председатель ППО обязуются содействовать 

эффективной работе организации не противоречащими закону методами и средствами.     

            Председателям СТК и ППО в равной степени предоставляется право представлять 

интересы Совета трудового коллектива в переговорах с работодателем о внесении в Договор 

целесообразных, с точки зрения обеих сторон, изменений и дополнений, без созыва собрания 

трудового коллектива. 



 
 

В период действия коллективного договора председатели СТК и ППО не выступают 

организаторами забастовок и содействуют работодателю в урегулировании конфликтов, 

которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки согласованных норм 

коллективного договора. 

Стороны договорились, что выполнение условий коллективного договора в полном 

объѐме может быть обеспеченно при безусловном выполнении всеми работниками организации 

индивидуальных обязательств по трудовым договорам и всех мероприятий, нацеленных на 

экономию денежных средств организации как источника экономической стабильности, 

сохранения рабочих мест, повышения материального благополучия каждого работающего. 

2. Обеспечение занятости и условия высвобождения работников. 

2.1. В соответствии с нормами действующего трудового законодательства РФ стороны  

настоящего Договора исходят из того, что трудовые отношения с работниками при 

поступлении их на работу оформляются заключением письменного трудового договора как на 

неопределѐнный срок (бессрочный трудовой договор), так и на определѐнны  срок, 

указанный в трудовом договоре (срочный трудовой договор) на срок до пяти лет, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределѐнный срок с учѐтом характера 

работы или условий еѐ выполнения (ст. 58,59 ТК РФ). 

Срочный трудовой договор может быть заключѐн для замещения временно отсутствующего 

работника. 

2.2. Содержание трудового договора заполняется в соответствии ст. 57 ТК РФ, в  

котором указываются: 

- трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием,  

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы). 

- дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - так же 

срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения 

срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным 

законом; 

- условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного оклада) работника, 

доплаты надбавки и поощрительные выплаты). 

- режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается 

от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник 

принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда 

на рабочем месте; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Трудовые отношения между работником и работодателем, возникающие на основе 

трудового договора, регулируются Трудовым Кодексом РФ и Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также настоящим коллективным договором и правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет в 

соответствие ст. 63 ТК РФ. 

2.4.  До заключения трудового договора с работником, работодатель обязан ознакомить 

его  

под роспись с Уставом Детского сада «Золотая рыбка», настоящим коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении и относящимися к трудовой функции работника. 

2.5. Приѐм на работу производится по приказу заведующей на основании заключѐнного 

трудового договора (ст. 68 ТК РФ). 

2.6. При приѐме на работу работника должны ознакомить с трудовыми обязанностями, 

обусловленными должностной инструкцией и трудовым договором, режимом работы и отдыха, 

установленными льготами, правилами внутреннего трудового распорядка. 



 
 

2.7. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме, в 2-х 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр остаѐтся у 

работодателя, второй экземпляр передаѐтся работнику. 

2.8. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяется в соответствии с Трудовым кодексом РФ, с учѐтом положений, соответствующих 

нормативных правовых актов, Устава Детского сада «Золотая рыбка». 

2.9. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

2.10. Работодатель не вправе переводить работника на другую работу без его согласия, а 

также требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 

57,60,72 ТК РФ).  
2.11. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

организации и в соответствии с этим возможном расторжении трудового договора с 

работниками, работодатель обязуется в письменной форме сообщить об этом СТК организации 

не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 

массового увольнения работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ). Критерии массового увольнения определяются 

в отраслевых и (или) территориальных соглашениях. 

2.12. При сокращении штатов преимущественным правом на оставление в учреждении 

при равной производительности труда пользуются работники, не имеющие нарушений 

трудовой дисциплины, дисциплинарных взысканий, которым осталось до выхода на пенсию по 

возрасту не более двух лет, в семьях которых нет других работников с самостоятельным 

заработком и пр. (ст.179 ТК РФ) 

2.13. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем 

персонально и под расписку не менее чем за два месяца до увольнения. При проведении 

мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель 

обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в той же 

организации, соответствующую квалификацию работника (ст.180 ТК РФ). 

2.14. Работодатель вправе расторгать трудовые договоры в первую очередь с 

временными работниками, совместителями. 

2.15. При появлении новых рабочих мест, в том числе и на определѐнный срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приѐме на работу работников, ранее высвобожденных 

из учреждения в связи с сокращением численности (штата) и добросовестно работающих в нѐм. 

2.16. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении на основании п.2 

ст.81 ТК РФ, свободное от работы время (не менее 2-х часов в неделю) для поиска нового 

места работы с сохранением среднего заработка. 

2.17. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

организации следующие категории работников: 

- работников в период временной нетрудоспособности (ст.179 ТК РФ); 

- во время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске; 

- лиц моложе 18 лет (ст.179 ТК РФ); 

- беременных женщин и женщин, имеющих детей до трѐх лет (ст.261 ТК РФ); 

Работающих инвалидов; 

- одиноких матерей или отцов, имеющих детей до 14 – летнего возраста (ст.261 ТК РФ); 

2.18. Увольнение работников по сокращению численности штата, применять только как 

вынужденную меру, когда исчерпаны все возможности трудоустройства в организации и через 

центр занятости. 

2.19. Все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его реорганизации 

(преобразованием), а также сокращением численности работающих и штатов, рассматриваются 

с участием совета трудового коллектива. 

2.20. Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что выплаты и размеры 

выходных пособий работникам, связанные с расторжением трудового договора, определяются в 

соответствии со ст. 178 и 318 ТК РФ. 



 
 

2.21. Расторжение трудового договора без принятия вышеуказанных мер не допускается. 

2.22. Работодатель вправе привлекать и использовать в организации иностранную 

рабочую силу лишь с соблюдением требований действующего законодательства РФ (ФЗ от 

25.07.2002г. № 115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ). 

3. Рабочее время, время отдыха и отпуск 

Стороны настоящего коллективного договора договорились: 

3.1. В Детском саду «Золотая рыбка» устанавливается пятидневная рабочая неделя с  

двумя выходными днями – суббота и воскресение. Режим работы с 07.30 до 19.30 

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

работников устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.3.Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников:  

воспитатели, помощники воспитателей, работники пищеблока, вахтѐры. 

3.4. Учреждение работает 12 часов: с 07.30 до 19.30, работа воспитателей и помощников  

воспитателей посменная 36 часов в неделю: 

- первая смена с 07.30 до 14.50; 

- вторая смена с 12.10 до 19.30 

3.5. Часовую нагрузку педагогическим работникам на учебный год устанавливает  

заведующий Детским садом «Золотая рыбка» при его отсутствии заместитель заведующей по 

воспитательно - методической работе. При этом учитывается следующее: 

- у воспитателя должна учитываться преемственность и объем учебно – воспитательной 

нагрузки; 

- молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества часов, 

соответствующих ставке заработной платы, т.е. 7 ч. 20 мин.; 

- часовая нагрузка воспитателя должна быть стабильной на протяжении всего учебного 

года; 

Неполная учебно – воспитательная нагрузка возможна лишь при согласии работника, 

которое выраженно в письменной форме. 

Продолжительность рабочего времени других работников, не указанных выше, в том 

числе руководителей образовательных учреждений и их заместителей, устанавливается в 

размере 40 часов в неделю для мужчин, для женщин – 36 часов в неделю. 

3.6. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей,  

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с 

учѐтом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения 

и устанавливается в следующем порядке: дежурство администраторов (заведующего 

дошкольного образовательного учреждения, заместителя заведующего по воспитательно – 

методической работе, заместителя заведующей по административно – хозяйственной работе) 

осуществляется на весь период нахождения детей в здании дошкольного учреждения: с 07.30 до   

14.50 (первая смена), с 12.10 до 19.30 (вторая смена). График работы дежурных 

администраторов утверждается приказом заведующего. 

3.7. Режим рабочего времени учебно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала  

определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 

работники в установленном законодательстве порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

3.8. В целом режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других  

работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учѐтом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 

коллективным договором учреждения. 

3.9. Период временного прекращения посещения детьми Детского сада «Золотая  

рыбка» по санитарно – эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 



 
 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно – воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным 

актом образовательного учреждения, принимаемым с учѐтом мнения СТК. 

3.10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно  

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.11. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни привлекаются  

работники только с их письменного согласия в исключительных случаях, перечисленных в ст. 

113 ТК РФ, с учѐтом мнения СТК и ППО и по письменному распоряжению работодателя. 

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в двойном  

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день или в 

выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха не подлежит оплате (ст.153 ТК 

РФ). 
3.12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются  

работникам: 

- за работу в районах Крайнего Севера (24 календарных дней) (ст. 321 ТК РФ); 

- за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (приложение № 2); 

- за ненормированный рабочий день (приложение № 2); 

- за отклоняющиеся от нормальных условий труда (по согласованию с СТК, ППО и по 

результатам СОУТ) (приложение № 2); 

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

по инициативе работодателя) за пределами, установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

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

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

3.15. При осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю  

над образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время  

проведения занятий и в присутствии воспитанников и их родителей. 

             3.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск для всех педагогических работников,  

включая заведующую, заместителей по воспитательно-методической работе и 

административно-хозяйственной работе составляет 42 календарных дня; специалистов, рабочих 

и служащих отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК 

РФ). Работникам в продолжительность не менее 31 календарного дня и может быть 

использован ими в любое удобное для них время года (ст.267 ТК РФ). Для работников 

Крайнего Севера предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

24 календарных дня (ст. 321 ТК РФ). Продолжительность отпусков устанавливается согласно 

(приложения № 2) 

3.17. Лица, работающие в Детском саду «Золотая рыбка», финансируемой за счѐт 

средств местного бюджета, имеют право на оплачиваемый один раз в два года, за счѐт средств 

работодателя, проезд к месту использования отпуска и обратно в пределах территории 

Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением такси), 

а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограмм (сверх установленной 

соответствующим видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа) согласно ст. 325 ТК 

РФ, как самому работнику, так и неработающим членом его семьи. 

К неработающим членам семьи относятся: 

- фактически проживающие на территории автономного округа супруг (супруга), 

несовершеннолетние дети до 18 лет, дети, по отношению к которым работник является 

опекуном или попечителем, а также совершеннолетние члены семьи – неработающие инвалиды 



 
 

с детства I и II групп, имеющие противопоказания к труду либо неспособные к трудовой 

деятельности; 

- дети, не достигшие возраста 23 лет, осваивающие образовательные программы 

основного общего и (или) среднего (полного) общего образования, а также начального, 

среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения в 

образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

3.18. Оплата проезда членов семьи производиться независимо от времени и места 

использования отпуска (каникул, отдыха). 

3.19. Работникам организации одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском 

предоставляется отпуск за ненормированный рабочий день, за работу с вредными тяжѐлыми 

условиями труда по результатам специальной оценке условий труда и по согласованию с СТК 

за отклоняющиеся от нормы условия труда, согласно приложению № 2.  

3.20. Отпуска работникам представляются в соответствии с графиком, утверждаемым 

работодателем с учѐтом мнения СТК (ст. 123 ТК РФ). При этом на момент ухода в отпуск 

должен быть произведѐн полный расчѐт и выплата отпускных не позднее 3 дней до ухода в 

отпуск. 

Стороны коллективного договора, исходя из того, что очерѐдность предоставления 

отпусков устанавливается Работодателем, по согласованию с председателем совета трудового 

коллектива, обязуется за две недели до конца календарного года утвердить и довести до 

сведения всех работников организации график ежегодных отпусков на следующий 

календарный год (ст. 123 ТК РФ). 

3.21. Стороны коллективного договора договорились, что работник имеет право на 

получение отпуска без сохранения среднего заработка в соответствии со ст.128 ТК РФ в 

случаях: 

- рождения ребѐнка – до пяти календарных дней; 

- регистрации брака – до пяти календарных дней; 

- смерти близких родственников – до пяти календарных дней; 

- работнику, имеющему ребѐнка в возрасте до шестнадцати лет, по его письменному 

заявлению ежемесячно предоставляется дополнительный выходной день без сохранения 

заработной платы (ст.319 ТК РФ); 

- сотруднику, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть (не менее 

14 календарных дней) для сопровождения ребѐнка в возрасте до восемнадцати лет, 

поступающего в образовательные учреждения среднего или высшего профессионального 

образования, расположенные в другой местности. При наличии двух и более детей отпуск для 

указанной цели предоставляется один раз для каждого ребѐнка (ст.322 ТК РФ); 

- работнику, в соответствии со ст. 263 ТК РФ, осуществляющему уход за детьми, по 

решению работодателя и по письменному заявлению работника может быть предоставлен 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них время 

продолжительностью до 14 календарных дней. В этом случае указанный отпуск может быть 

присоединѐн к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно либо по частям, 

но при этом перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

3.22. Работодатель предоставляет отпуск работнику в соответствии со ст.114-128 ТК 

РФ. Запрещается непредставление ежегодного отпуска в течении 2-х лет подряд. 

3.23. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 

месяцев непрерывной работы в данном учреждении, за второй и последующие годы работы: 

- в любое время рабочего года в соответствии с очерѐдностью предоставления отпусков. 

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть предоставлен и до 

истечения шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 

- женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него; 

- работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

- работникам, усыновившим ребѐнка (детей) в возрасте до трѐх месяцев; 



 
 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами (ст.122 ТК РФ). 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлѐн или перенесѐн на другой 

срок, определяемый работодателем с учѐтом пожеланий работника, в случае временной 

нетрудоспособности самого работника в течении отпуска (ст.124 ТК РФ). 

3.25. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска, либо 

при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели (ст.124 ТК РФ). 

3.26. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ). По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены с последующим увольнением (за 

исключением увольнения за виновные действия). При этом днѐм увольнения считается 

последний день отпуска (ст.127 ТК РФ). 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических работников. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки,  

переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 

4.2. Работодатель по согласованию с СТК и ППО определяет формы профессиональной  

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учѐтом развития перспектив 

развития учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников в соответствии с   

перспективным планом курсовой переподготовки не реже чем один раз в пять лет. 

4.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним  

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст.187 ТК РФ) 
4.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 

предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.   

При направлении работника на обучение работодателем для получения второго 

профессионального образования соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии с 

трудовым договором или соглашением об обучении, заключѐнным между работником и 

работодателем в письменной форме предоставлять также работникам гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст.173-176 ТК РФ. Обязательным условием предоставления гарантий, 

предусмотренных настоящим пунктом коллективного договора является наличие свидетельства 

о государственной аккредитации образовательного учреждения. 

4.3.4. организовывать проведение аттестации педагогических и руководящих работников 

в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по еѐ результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5. Оплата труда 

5.1. Работодатель обязуется ежемесячно и вовремя выплачивать Работнику заработную 

плату. 

5.2. Производить выплату заработной платы путѐм перечисления денежных средств на 

его лицевой счѐт в банке за счѐт средств Работодателя не реже, чем два раза в месяц в день, 

установленный Правилами внутреннего трудового распорядка и производить аванс не позднее 



 
 

27 числа каждого месяца, полный расчѐт по заработной плате производить 12 числа каждого 

месяца, следующего за расчѐтным (ст.136 ТК РФ) 

5.3. Размер заработной платы работников определяется трудовым договором согласно 

штатного расписания (ст.135 ТК РФ). Оплата труда работников организации осуществляется с 

применением районного коэффициента в размере 80% (начисляется при поступлении на работу, 

независимо от стажа работы) и процентной надбавки за отработанный стаж работы в районе 

Крайнего Севера в размере 80 % в соответствии с законодательством. Суммы указанных выплат 

в полном объѐме относятся к расходам на оплату труда.  

5.4. Производить выплату расчѐтных листков не позднее дня выплаты заработной платы. 

5.5. Оплату отпускных производить по среднемесячному заработку работника за 

последние двенадцать месяцев (ст. 139 ТК РФ). 

5.6. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличение объѐма работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определѐнной трудовым договором, работнику производится 

доплата. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового  договора с учѐтом 

содержания и (или)  объѐма дополнительной работы (ст.151 ТК РФ). 

5.7.  Премирование работников за основные результаты производственной деятельности 

осуществлять в соответствии со ст. 144 ТК РФ. Правилами внутреннего  трудового распорядка 

(Приложение 5) и Положением о премировании работников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Салемальский детский сад «Золотая рыбка». 

Премирование работников за основные результаты общей деятельности производится в 

зависимости от личного вклада каждого работника. 

Дисциплинарное воздействие с частичным или полным лишением премии работника 

оформляется приказом по организации, согласно представленных письменных оснований 

заместителей руководителя. 

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

представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 

5.9. Материальная помощь выплачивается в случае потери близких (мать, отец, муж, 

дети), при потере имущества (пожар, стихийное бедствие), по случаю рождения ребѐнка,  при 

уходе работника на пенсию по достижению пенсионного возраста и при наличии финансовых 

средств. 

Дополнительное денежное вознаграждение выплачивается по достижении  работником 

50 лет, по достижении стажа работы в Детском саду «Золотая рыбка» 15,20, 25 и 30 лет, к 

празднику 23 февраля мужчинам учреждения и к 8 марта женщинам  учреждения, работающим 

по основному месту работы на условиях постоянной занятости и при наличии финансовых 

средств. 

5.10. Все решения, касающиеся установления условий оплаты труда, заработной платы и 

норм труда, а также распределения премий Работодатель принимает с учѐтом мнений СТК (ст. 

ст. 133-158 ТК РФ) или Комиссии по распределению фонда стимулирования труда. 

5.11. Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами. 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 (ст.142 ТК РФ). 

5.12. Стороны договорились, что работодатель обязан возместить работнику 

материальный ущерб, причинѐнный в результате незаконного лишения его возможности 

трудится на основании ст. 234 ТК РФ. 

5.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере согласно действующему 

законодательству. Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по 

результатам специальной оценки условий труда на срок до следующей специальной оценки 

условий труда приказом Детского сада «Золотая рыбка» 

 



 
 

6. Специальная оценка условий труда 

6.1. Работодатель обязуется обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте 

безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране 

труда. 

6.2. Работодатель обязуется разработать совместно со специалистом по охране труда и 

технике безопасности и согласовать с председателем Совета трудового коллектива и 

председателем первичной профсоюзной организации стандарты, инструкции по охране 

труда, технике безопасности применительно к каждому рабочему месту в соответствии со 

ст. 212 ТК РФ. 

6.3. Работодатель берѐт на себя обязательство систематически информировать каждого 

работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о 

фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом 

состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха, 

льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты, а также не загружать 

работников учреждений работой и заданием, связанных с угрозой их жизни и здоровью. В 

случае возникновения подобных фактов, считать правомерным отказ работников от 

выполнения задания. 

6.4.  Работодатель обязуется обеспечить: 

-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве  

инструментов, сырья и металлов; 

-   соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

-   обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировке на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

-   организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

-   в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за 

счет средств организации обязательных периодических (в течении трудовой деятельности) 

медицинских осмотров (обследований), внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

-   недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

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

противопоказаний; 

-   принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на 

рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

6.5.  За нарушение работником или работодателем требований по охране труда, они 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Социальное страхование, гарантии и компенсации работников 

Детского сада «Золотая рыбка» 

7.1.  Работодатель обязуется: 

7.1.1.  Обеспечить права работников на обязательное социальное  страхование (ст.2 ТК 

РФ); 



 
 

7.1.2.  При повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 

случая на производстве либо профессионального заболевания работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход, причитающийся работнику на момент 

смерти), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 

расходы в связи со смертью работника (пособие на погребение); 

7.1.3.  Оплатить работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому 

места жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора по любым 

основаниям (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за 

виновные действия, оплачивается стоимость проезда по фактическим расходам и стоимость 

провоза багажа из расчета не свыше 5-ти тонн на семью по фактическим расходам, но не 

свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. В случае 

смерти работника стоимость проезда и провоза имущества его семьи к прежнему месту 

жительства оплачивается членам семьи умершего. 

7.2.   Стороны согласились, что гарантии и правовое положение работников в связи с 

проведением забастовки будет осуществляться в соответствии со ст. 414 ТК РФ. 

7.3.   Оплата дней командировки производится по среднему заработку за последние 

двенадцать месяцев. При направлении в командировку работнику гарантируется сохранение 

места работы и среднего заработка, а также возмещение расходов связанных со служебной 

командировкой. Расходы по проезду к месту командировки и обратно возмещаются 

командированному работнику в размере стоимости проезда воздушным, железнодорожным, 

водным и автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), включая 

страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на 

транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных документов, расходы за 

пользование в поездах постельными принадлежностями. Суточные выплачиваются за 

каждый день нахождения работника в командировке, включая выходные и праздничные 

дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. В 

течение 3 рабочих дней со дня прибытия на место постоянной работы работник обязан сдать 

в бухгалтерию командировочное удостоверение, авансовый отчет и документы, 

подтверждающие произведенные расходы (ст.ст. 139, 167-168 ТК РФ). 

7.4.   Надбавки, доплаты стимулирующего характера и премии выплачиваются по 

результатам заседания комиссии по распределению ФНД, приказа заведующего Детским 

садом «Золотая рыбка» на основании Положения о порядке использования фонда 

стимулирования труда работников Детского сада «Золотая рыбка». 

       Механизм установления и снятия доплат и надбавок работникам Детского сада «Золотая 

рыбка» производится в соответствии с Положением о порядке использования фонда 

стимулирования труда работников Детского сада «Золотая рыбка» и ТК РФ. 

 7.5.  За работу в ночное время производить доплату к должностному окладу в размере 

40% ТК РФ ст. 154. 

7.6. За работу с дезинфицирующими средствами – 15%   ТК РФ ст.149: 

  -  помощникам воспитателей;  

  -  рабочим по стирке белья; 

  -  уборщикам служебных помещений;  

  -  кухонным рабочим; 

  -  заведующему продуктовым складом. 

7.8.  За работу в сельской местности производить доплату 25% от базового оклада 

специалистам,  служащим и педагогическому персоналу. 

7.9.  За тяжесть трудового процесса производить доплату водителю к должностному 

окладу в размере 5 %. 

7.10.  За работу в горячем цехе производить доплату к должностному окладу поварам  в 

размере 35%. 

7.11.  Педагогическим работникам (молодым специалистам) до 35 лет единовременное 

пособие и ежемесячная надбавка к должностному окладу выплачиваются в соответствии с  



 
 

Положением о предоставлении социальной поддержки молодым специалистам в Ямало-

Ненецком автономном округе. 

7.12.  Льготный отпуск работников Детского сада «Золотая рыбка» оплачивается 

согласно ст.325 ТК РФ. 

8. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1. 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. 

8.2.  Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (гл. 58 ТК РФ). 

8.3.  Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (ст.370 ТК РФ, ст.11 Закона от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). 

8.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения, как для его постоянной работы, так и для проведения заседаний,  собраний, 

хранения документов, а также предоставить возможность размещения информации в доступном 

для всех работников месте. 

8.5.  С учетом мнения первичной профсоюзной организации производится:  

 -  установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда 

в организации (ст.144 ТК РФ); 

 -   принятие правил трудового распорядка (ст.190 ТК, РФ); 

 -   составление  графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 -   установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

 -   привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 -   установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более 

часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 105 ТК РФ); 

 -   привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 -   установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

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

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

 -   принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

угрозе массовых увольнений и его отмене (ст. 180 ТК РФ); 

 -   утверждение формы расчѐтного листа (ст. 136 ТК РФ); 

 - определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 -   определение  сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ); 

 -   формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ); 

 - формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (ч. 6 ст. 45 Закона от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

 -   изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ); 

 - принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников. 

8.6.  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 (ч.3 ст.374 ТК РФ). 

8.7. Члены первичной профсоюзной организации включаются в состав комиссий 

образовательной организации по аттестации педагогических работников, специальной оценке 

рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 



 
 

9. Взаимодействие сторон. Права и гарантии для совета трудового коллектива 

    Стороны договорились о том, что: 

9.1. Работодатель признает исключительное право председателя совета трудового 

коллектива вести переговоры от имени трудового коллектива по вопросам заключения 

коллективного договора, установления режимов труда, социального партнерства в сфере 

труда. 

9.2. Представитель  совета трудового коллектива и председатель первичной 

профсоюзной организации осуществляют контроль за соблюдением законодательства о 

труде, участвует в определении основных направлений социального партнерства, трудовых 

прав и выступает стороной в переговорах с администрацией по существу возникающих в 

трудовых отношениях конфликтов, строя свои отношения на принципах взаимоуважения и 

сотрудничества (ст. 23-27 ТК РФ). 

9.3.  По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях (Положениях)  

настоящего коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 

Работодателя и работников организации, по нему с точки зрения необходимости 

соблюдения и защиты их моральных и материальных, защищаемых законом прав и 

интересов, Стороны коллективного договора будут руководствоваться положениями 

Трудового кодекса Российской Федерации, стремясь улучшить социально-экономическое 

положение работников  муниципального учреждения по сравнению с требованиями 

официальных нормативных актов о труде РФ. 

Заключение 

    В течение срока действия настоящего договора изменения и дополнения могут 

производиться только по взаимному согласованию Работодателя, председателя совета 

трудового коллектива и председателя первичной профсоюзной организации приложений к 

коллективному договору и регистрироваться в установленном порядке. 

    Стороны договорились, что контроль над ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется представителями СТК и ППО и работодателем, т.е. сторонами, 

заинтересованными в исполнении данных положений. 

    При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора одной из 

сторон в письменной форме делается представление лицам, подписавшим данный договор. 

   Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в десятидневный срок провести 

взаимные консультации по существу представления и принять решение в письменном виде. 

   Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные за нарушения и 

невыполнение условий коллективного договора, виновные в непредставлении информации, 

необходимой для коллективных переговоров и осуществлении контроля, несут 

ответственность в соответствии со ст. 54, 55 ТК РФ. 

   Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими нормативными 

актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а 

также 

Всех вновь поступающих работников при их приѐме на работу, обеспечивать гласность 

содержания и выполнения условий коллективного договора (путем проведения собраний, 

заседаний, отчетов ответственных работников, через информационные стенды, 

ведомственную печать и др.).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №1 

к коллективному договору 

 
Председатель трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Салемальский 

детский сад «Золотая рыбка» 

___________________А.А. Лапшина 

«____» ________________ 2017г. 

Заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

_______________Т.П. Соколова 

«___»____________2018г. 

 
 
Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

____________Е.В. Ермакова 

«____»______________2018г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О комиссии по трудовым спорам Детского сада «Золотая рыбка» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

     Настоящее Положение разработано в соответствии с главой 60 Трудового кодекса РФ и 

регулирует рассмотрение индивидуальных трудовых споров между работодателем и 

работником. 

     Индивидуальный трудовой спор – нерегулированные разногласия между работодателем и 

работником по вопросам применения законов и иных нормативных  правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора, 

о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

     Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее 

состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим 

желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора. 

     Индивидуальные трудовые споры рассматриваются  комиссиями по трудовым спорам (далее 

Комиссия) и судами. 

     Комиссия является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 

возникающих в организации, за исключением споров, по которым Трудовым кодексом РФ и 

иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. Индивидуальный 

трудовой спор рассматривается Комиссией, если работник самостоятельно или с участием 

своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах с 

работодателем. 

    Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется Трудовым кодексом 

РФ и иными федеральными законами, а порядок рассмотрения дел по трудовым спорам в судах 

определяется, кроме того, гражданским процессуальным законодательством РФ. 

 

2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИССИЙ ПО ТУДОВЫМ СПОРАМ. 

     Комиссия образуется по инициативе работников или работодателя из равного числа 

представителей работников и работодателя. 

     Представители работников в Комиссию избираются Общим собранием работников 

организации или делегируются представительным органом работников с последующим 

утверждением на общем собрании работников организации. Представители работодателя 

назначаются в Комиссию руководителем организации. 

    По решению общего собрания работников Комиссия может быть образована в структурных 

подразделениях организации. 



 
 

    Комиссия организации имеет свою печать. Организационно – техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется работодателем.  

 Комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. 

 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОМИССИЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ТРУДОВОГО СПОРА. 

    Работник может обратиться в  Комиссию в  трехмесячный срок со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права.  В  случае пропуска по уважительным причинам 

установленного срока Комиссия может восстановить и разрешить спор по существу. 

    Заявление работника, поступившее в Комиссию, полежит обязательной регистрации 

указанной Комиссией. 

    Комиссия обязана рассмотреть индивидуальный Трудовой спор в течение десяти 

календарных дней со дня подачи работником заявления. 

    Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, или уполномоченного 

им представителя. Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 

допускается лишь по его письменному заявлению. В случае неявки работника или его 

представителя на заседание указанной Комиссии, рассмотрение трудового спора откладывается. 

В случае второй неявки работника или его представителя без уважительных причин Комиссия 

может вынести решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права 

подать заявление о рассмотрении трудового спора в пределах срока, установленного настоящим 

Положением. 

    Комиссия имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов. 

    По требованию Комиссии руководитель организации обязан в установленный срок 

представлять ей необходимые документы. 

    Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов, представляющих работников, и не менее половины членов, представляющих 

работодателя. 

    На заседании Комиссии ведется протокол, который подписывается председателем комиссии 

или его заместителем и заверяется печатью. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ КОМИССИЕЙ И ЕГО СОДЕРЖАНИЕ. 

    Комиссия принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

    В решении Комиссии указывается: 

    наименование организации, фамилия, имя, отчество, должность, профессия или 

специальность обратившегося в Комиссию работника; 

    даты обращения в Комиссию и рассмотрение спора, существо спора; 

    фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 

    существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, иной нормативный правовой акт); 

    результаты голосования. 

    Надлежаще заверенные копии решения Комиссии вручаются работнику и руководителю 

организации в течение трех дней со дня принятия решения. 

    Решение Комиссии подлежит исполнению в течение трех дней, по истечении десяти дней, 

предусмотренных на обжалование. 

    В случае неисполнения решения Комиссии в установленный срок работнику выдается 

Комиссией удостоверение, являющееся исполнительным документом. Удостоверение не 

выдается, если работник или работодатель обратился в установленный срок с заявлением о 

перенесении трудового спора в суд. 

    На основании удостоверения, выданного Комиссией и предъявленного не позднее 

трехмесячного срока со дня его получения, судебный пристав приводит решение Комиссии в 

исполнение в принудительном порядке.  

    В случае пропуска работником установленного трехмесячного срока по уважительным 

причинам Комиссия, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 



 
 

    В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен Комиссией в десятидневный 

срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.  

    Решение Комиссии может быть обжаловано работником или работодателем в суде в 

десятидневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии. 

    В случае пропуска по уважительным причинам установленного срока суд может 

восстановить этот срок и рассмотреть индивидуальный  трудовой спор по существу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

к коллективному договору 

Председатель трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Салемальский 

детский сад «Золотая рыбка» 

___________________А.А. Лапшина 

«____» ________________ 2018г. 

Заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

_______________М.Б. Гедиева 

«___»____________2018г. 

 
 
Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

____________Е.В. Ермакова 

«____»______________2018г. 

 

 

Предоставляемые дни отпуска по профессиям 

работников детского сада «Золотая рыбка» 

 
№ 

п/п 

Профессия (должность) Основной 

оплачиваемый 

отпуск 

Отпуск за 

работу в 

районах 
Крайнего 

Севера 

Дополнительные оплачиваемые отпуска Всего 

дней За 
ненормированный 

рабочий день 

За вредные 
условия труда 

(по итогам 

специальной 
оценки 

условий труда 

) 

Компенсация 
за 

отклоняющие 

условия труда 
(по 

согласованию 

с СТК) 

1. Заведующий  42 24 10 --- --- 76 

2. Заместитель 

заведующей  по 

воспитательно - 

методической  работе 

42 24 - --- --- 66 

3.  Заместитель 

заведующей по 

административно- 

хозяйственной работе 

28 24 - --- --- 52 

4. Музыкальный 

руководитель 
42 24 - --- --- 66 

5. Социальный педагог 42 24 - --- --- 66 

6. Воспитатель   42 24 --- --- --- 66 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

42 24 --- --- --- 66 

8.  Педагог-психолог 42 24 --- --- --- 66 

9. Преподаватель 

физической культуры 
42 24 --- --- --- 66 

10. Библиотекарь 42 24 --- --- --- 66 

11. Учитель-логопед 42 24 --- --- --- 66 

12. Помощник 

воспитателя 
28 24 --- --- --- 52 

13. Делопроизводитель  28 24 --- --- --- 52 

14. Специалист отдела 

кадров 
28 24 --- --- --- 52 

15. Кладовщик 28 24 --- --- - 52 

16 Повар 28 24 --- 7 --- 59 

17. Инженер - 

теплотехник 
28 24 --- --- --- 52 



 
 

18. Инженер - энергетик 28 24 --- --- ---- 52 

19. Специалист ОТ и ТБ 28 24 --- --- --- 52 

20. Подсобный рабочий 28 24 --- --- ----- 52 

21. Дворник  28 24 --- 7 --- 59 

22.  Кастелянша  28 24 --- --- --- 52 

23. Рабочий по стирке и 

ремонту одежды 
28 24 --- 7 ---- 59 

24. Сторож (вахтѐр) 28 24 --- --- --- 52 

25. Уборщик служебных 

помещений 
28 24 --- --- --- 52 

26. Кухонный рабочий 28 24 --- --- --- 52 

27. Водитель  автомобиля 28 24 --- 7 --- 59 

28. Рабочий КОРЗ 28 24 --- --- --- 52 

29 Специалист по 

закупкам 
28 24 ---- ---- ---- 52 

30 Специалист по 

информационным 

технологиям 

28 24 ---- ---- ---- 52 

31 Грузчик 28 24 ---- ---- ---- 52 

32 Преподаватель 

родного языка 
42 24    66 

33 Преподаватель ИЗО 42 24 ---- --- --- 66 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение №3 

к коллективному договору 

 

Список профессий и должностей, подлежащим периодическим  

медицинским осмотрам и обучению санитарно-гигиеническому минимуму 

 

1. Заведующая 

2. Заместитель заведующей по воспитательно-методической работе 

3. Заместитель заведующей по административно-хозяйственной работе 

4. Музыкальный руководитель 

5. Социальный педагог 

6. Воспитатель 

7. Педагог дополнительного образования 

8. Педагог-психолог 

9. Преподаватель по физическому воспитанию 

10.  Учитель-логопед 

11.  Библиотекарь 

12.  Помощник воспитателя 

13. Делопроизводитель 

14. Специалист отдела кадров 

15.  Повар 

16.  Инженер - энергетик 

17.  Инженер – те6плотехник 

18.  Специалист ОТ и ТБ 

19.  Подсобный рабочий 

20.  Дворник 

21.  Кастелянша 

22.  Рабочий по стирке и ремонту одежды 

23.  Кладовщик 

24.  Сторож (вахтѐр) 

25.  Уборщик служебных помещений 

26.  Кухонный рабочий 

27.  Водитель автомобиля 

28.  Рабочий КОРЗ 

29.  Специалист по закупкам 

30.  Специалист по информационным технологиям 

31.  Грузчик 

32.  Преподаватель родного языка 

33.  Преподаватель ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение №4 

к коллективному договору 

 

Председатель трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Салемальский 

детский сад «Золотая рыбка» 

___________________А.А. Лапшина 

«____» ________________ 2018г. 

Заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

_______________М.Б. Гедиева 

«___»____________2018г. 

 
 
Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

____________Е.В. Ермакова 

«____»______________2018г. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых или выполняемых работниками,  

с которыми могут заключаться договоры о полной материальной 

ответственности за сохранность ценностей, переданных им для хранения  

 

 

1.  Заместитель заведующей по административно-хозяйственной части, библиотекарь, 

кладовщик: осуществляющие получение, заготовку, хранение, учѐт, выдачу, 

транспортировку материальных ценностей. 

 

2. Работы: 

- по приему на хранение, обработке, хранению, отпуску материальных ценностей на 

пищеблоке, хранилищах, кладовых; 

- по выдаче (приѐму) материальных ценностей лицам, находящимся в учреждении; 

- по получению, хранению и ведению учета литературы и канцелярских товаров. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Приложение №5 

к коллективному договору 

 
Председатель трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Салемальский 

детский сад «Золотая рыбка» 

___________________А.А. Лапшина 

«____» ________________ 2018г. 

Заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

_______________М.Б. Гедиева 

«___»____________2018г. 

 
 
Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

____________Е.В. Ермакова 

«____»______________2018г. 

 

 

 

 

ПРАВИЛА  

внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК 

РФ), Законом Российской Федерации «Об образовании», 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 и порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

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

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

отношений у данного работодателя. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

условий для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. 

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия: 

 дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

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

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором; 

 дошкольное образовательное учреждение – тип образовательного учреждения в 

Российской Федерации, реализующего общеобразовательные программы дошкольного 

образования различной направленности. Дошкольное образовательное учреждение 

обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух 

месяцев до семи лет;     

 педагогический работник - работник, занимающий должность, предусмотренную 

разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 

должностей работников образования (Минздравсоцразвития России от 14 августа 2009г. № 

593); 

 представитель работодателя - руководитель организации или уполномоченные им лица 

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

актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

Уставом и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения; 

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

общеобразовательным учреждением; 

 работодатель - юридическое лицо (Детский сад), вступившее в трудовые отношения с 

работником. 

Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения утверждаются 

работодателем с учетом мнения трудового коллектива в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов. 



 
 

Правила внутреннего трудового распорядка работы Детского сада «Золотая рыбка» 

являются едиными и обязаны исполняться всеми сотрудниками детского сада, контроль 

исполнения правил возлагается на администрацию детского сада.  

1.5. Правила обеспечивают: 

- право каждого работника на справедливые условия труда, отвечающие требованиям 

безопасности и гигиены, право на отдых, предоставление ежегодного отдыха, выходных и 

нерабочих, праздничных дней, оплачиваемого ежегодного отпуска; 

-  право каждого работника на своевременную и в полном размере выплату заработной 

платы. Согласно тарифной сетки, штатного расписания установленных федеральными законами 

и Коллективным договором между администрацией ДОУ «Золотая рыбка» и работниками 

Детского сада «Золотая рыбка»; 

- право работников и Учреждения на защиту своих прав и интересов; 

- право на обязательное социальное страхование работников; 

- обязанность сторон трудового договора соблюдать условия заключѐнного договора, 

включая право Учреждения требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу учреждения; 

- право работников требовать от учреждения соблюдения обязанностей по отношению к 

работникам, трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;    

1.6. Правила являются приложением к коллективному договору работников 

образовательного учреждения (ст. 190 ТК РФ). 

II. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Порядок приема на работу. 
2.1.1. Работники Детского сада реализуют свое право на труд путем заключения трудового 

договора. Сторонами трудового договора являются работник и Детский сад как юридическое 

лицо – работодатель, представленный заведующей Детским садом. 

2.1.2.Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на время 

выполнения определенной работы.  

2.1.3.Трудовой договор заключается в письменной форме и вступает в силу со дня его 

подписания работником и  работодателем. 

2.1.4.Заключение срочного трудового договора допускается, когда трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

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

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

соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

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

образовательного учреждения; 

 лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 

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

согласованию между работодателями; 

 лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

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

коллективным договором.  



 
 

2.1.6. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

руководителя учреждения, руководителя структурного подразделения - не более шести 

месяцев. 

2.1.7. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается сторонами; один экземпляр передаѐтся работнику, другой хранится в 

образовательном учреждении (у работодателя). 

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

предусмотренных ст.331 ТК РФ и ст.53 Закона РФ «Об образовании». 

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

работодателю в соответствии со ст. 65 ТК РФ:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

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

военную службу; 

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

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. 

- личную медицинскую книжку, содержащую сведения об отсутствии противопоказаний 

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

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний для 

рабочих – в случае занятия должностей, которые требуют специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справка о северных надбавках; 

- справка об отсутствии (наличии) судимости; 

В отдельных случаях с учетом специфики работы может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

2.1.10. Запрещается требовать от работника при приеме на работу документы помимо 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами. Указами Президента РФ и 

постановлениями Правительства РФ (ч.3 ст.65 ТК РФ). 

2.1.11. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем (ч.4 

ст.65 ТК РФ). 
2.1.12. Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего 

совместительства в порядке, предусмотренном ТК РФ. 

Совмещение должности руководителя учреждения с другими руководящими 

должностями внутри или вне учреждения не разрешается (п.6 ст.35 Закона РФ «Об 

образовании»). 

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

исполняться по совместительству (п.7 ст.35 Закона РФ «Об образовании»). 

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

заключенного трудового договора и в соответствии со ст.68 п.1 ТК РФ. Содержание приказа 

должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 

обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

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

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

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить 

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

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



 
 

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

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

работодателя является для работника основной. 

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

бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей устанавливаются нормативными 

правовыми актами РФ (постановление правительства РФ от 16 апреля 2013г. №225 «О 

трудовых книжках», постановление Минтруда России от 10 октября 2003г. №69 «Об 

утверждении Инструкции по заполнению трудовых книжек»). 

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

вкладыши к ним хранятся как документы строгой отчетности.  

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

выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и увольнении, работодатель 

обязан ознакомить ее владельца под роспись в личной карточке, в которой повторяется запись, 

внесенная в трудовую книжку.  

Наименование должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в установленном порядке, если в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям. Профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо 

наличие ограничений (ч.2 ст.57 ТК РФ).  

2.1.18. При приеме работника на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан под роспись ознакомить с: 

а) Уставом Детского сада; 

б) Правилами внутреннего трудового распорядка; 

в) Коллективным договором  

г) Правилами пожарной безопасности, правилами по охране жизни и здоровья детей; 

д) локальными нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности 

работника (ч.3 ст.68 ТК РФ). 

2.1.19. Работник отстраняется от работы (не допускается к работе) в следующих случаях: 

- появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прохождения обязательного периодического медицинского осмотра; 

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения работником его должностных обязанностей; 

- при непредставлении справки об отсутствии (наличии) судимости. 

В период отстранения от работы (недопущения  работе) по вине работника, заработная 

плата работнику не начисляется. 

2.1.20. Основаниями для прекращения трудового договора являются: 

- соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

- истечение срока трудового договора (п.2 ст.58 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

ни одна из сторон не требует их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 Кодекс РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 Кодекс РФ); 

- перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю 

или переход на выборную должность. 

2.2. При приеме на работу запрещается: 

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

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

прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от 

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

и должностного положения, возраста, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми 

качествами работников, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом. 



 
 

2.2.3.Отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным с 

беременностью или наличием детей. 

2.2.4. Отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным в 

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

месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

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

работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 

 

2.3. Изменение условий трудового договора и перевод на другую работу:  
2.3.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ (ст.74 ТК РФ). Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме и 

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору (ст.72 ТК РФ). 

Изменение условий (содержания) трудового договора возможно по следующим 

основаниям: 

 изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда; 

 перевод на другую работу (постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника или структурного подразделения, в котором он работает). 

2.3.2. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная 

реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 

исключением изменения трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ). 

К числу таких причин могут относиться: 

 реорганизация учреждения (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование), а также внутренняя реорганизация в учреждении; 

 изменения в осуществлении образовательного процесса в учреждении (сокращение 

групп, количества часов по учебному плану и учебным программам и др.).  

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца. 

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

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

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

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

работодателем. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

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

2.3.4. Перевод на другую постоянную работу в пределах одного образовательного 

учреждения оформляется приказом работодателя, на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника. 

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

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

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

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

на работу. 

Если до окончания срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условия соглашения о временном 

характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст.72 ТК РФ). 

2.3.6. Перевод работника без его соглашения на срок до одного месяца на 

необусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается только в 

исключительных случаях, предусмотренных в ч.2 ст. 72.2 ТК РФ. 



 
 

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

с письменного согласия работника. 

2.3.7. Исполнение работником обязанностей временно отсутствующего работника (отпуск, 

болезнь, повышение квалификации и т.д.) возможно только с согласия работника, которому 

работодатель поручает эту работу, и на условиях, предусмотренных ст. ст. 60.2, 72.2, 151 ТК 

РФ - без освобождения от основной работы или путем временного перевода на другую работу. 

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

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

2.4. Прекращение трудового договора 

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

предусмотренным трудовым законодательством.  

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

трудового договора (ст.78 ТК РФ). 

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

ТК РФ). 
О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия работник 

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

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

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 

прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, прекращается с выходом этого работника на работу. 

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

администрацию письменно за две недели (14 календарных дней), если иной срок не установлен 

ТК РФ или иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления работника об увольнении.  

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

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

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

желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на пенсию и другие 

случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

локальных нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового 

договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

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

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

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключение трудового договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить 

работу.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, 

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

продолжается.  

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

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

письменной форме за 3 дня (ч.4 ст.71 ТК РФ).  

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

численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести 

работника с его согласия на другую работу.  

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

ст.81 ТК РФ, могут являться: 

 реорганизация учреждения; 



 
 

 исключение из штатного расписания некоторых должностей; 

 сокращение численности работников; 

 уменьшение количества групп и т.п.; 

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

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 

несовместимого с продолжением данной работы. 

Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое нарушает 

основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой функции 

педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое достоинство, 

нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.). 

Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной 

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

или в быту). 

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

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

условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного ст. 193 

ТК РФ. 
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту работы, 

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

допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч.5 ст.81 ТК 

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

законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическим 

работником в соответствии со ст. 336 ТК РФ являются:  

 повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Детского сада;  

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

(или) психическим насилием над личностью воспитанника.  

2.4.11. Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК 

РФ).  
С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. 

2.4.12. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 

2.4.13. В день прекращения трудового договора независимо от того, что являлся 

инициатором, работодатель обязан: 

 издать приказ об увольнении работника с указанием  

причины увольнения в точном соответствии с формулировкой и ссылкой на соответствующую 

норму в Трудовом кодексе РФ; 

 выдать работнику в день увольнения оформленную  

трудовую книжку; выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы. 

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

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

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

РФ или иного федерального закона. 

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

личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

III. Основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора 

3.1. Работник имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  



 
 

3.1.3. на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

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

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

3.1.5. на отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых основных и 

дополнительных отпусков; 

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

труда на рабочем месте; 

3.1.7. на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

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

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

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

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

федеральными законами, соглашениями и коллективным договором формах; 

3.1.10. на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 

договора, соглашений; 

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

запрещенными законом способами; 

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

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

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

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

федеральными законами; 

3.1.14. на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами; 

3.1.15. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом Детского сада, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно выполнять должностные и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором, должностной инструкцией, а также установленные законодательством о 

труде, Законом РФ «Об образовании», Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, соблюдать трудовую дисциплину; 

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

3.2.3. незамедлительно сообщать работодателю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя, в т.ч. 

имущества третьих лиц, находящихся у работодателя; 

3.2.4.работать честно, своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, 

использовать рабочее время для производительного труда; 

3.2.5. проходить предварительные и периодические медицинские осмотры; 

3.2.6. предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством; 

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

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях Детского сада; 

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

ресурсы работодателя; 

3.2.9. соблюдать законные права и свободы воспитанников;  

3.2.10. уважительно и тактично относиться к коллегам по работе и воспитанникам; 

3.2.11. своевременно и точно выполнять распоряжения администрации; 

3.2.12. стремиться к повышению качества выполняемой работы; 

3.2.13. строго соблюдать исполнительскую дисциплину, проявлять творческую 

инициативу, направленную на достижение результатов труда; 



 
 

3.2.14. содержать своѐ рабочее место в порядке, соблюдать установленный порядок 

хранения материальных ценностей и документов; 

3.2.15. педагогические и медицинские работники несут полную ответственность за жизнь 

и здоровье детей во время нахождения воспитанников в детском саду. О случаях травматизма 

немедленно сообщать администрации Детского сада. 

3.2.16. В случае пожара, или других чрезвычайных ситуаций, сотрудники обязаны 

действовать согласно утвержденного «Плана эвакуации». 

3.2.17. Своевременно предоставлять в отдел кадров сведения, персональные данные, 

необходимые для обеспечения работы сотрудника. 

3.2.18. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Детского сада, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.3. Педагогические работники Детского сада имеют право: 

3.3.1. На самостоятельный выбор и использование методик обучения и воспитания 

учебных пособий и материалов, в соответствии с образовательной программой, утвержденной 

учреждением; 

3.3.2. на разработку и применение образовательных программ, разработанных на основе 

федерального государственного стандарта дошкольного образования; 

3.3.3.на повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования, а также в образовательных 

учреждениях дополнительного профессионального образования  (системы переподготовки и 

повышения квалификации); 

3.3.4. на аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию и получение еѐ в случае успешного прохождения аттестации; 

3.3.5. на участие в управлении учреждением в порядке, определяемом Уставом ДОУ; 

3.3.6. на защиту профессиональной чести и достоинства; 

3.3.7. на внесение предложений по совершенствованию образовательного процесса в 

учреждении; 

3.3.8. участвовать в научно-экспериментальной работе, распространять свой 

педагогический опыт, получивший научное обоснование; 

3.3.9. на сокращенную продолжительность рабочего времени , удлиненный оплачиваемый 

отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в зависимости от 

должности и условий работы; 

3.3.10. на дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами; 

3.3.11. пользоваться другими правами в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения, трудовым договором, коллективным договором, соглашениями, 

законодательством Российской Федерации; 

3.3.12. на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы в порядке и на условиях, предусмотренных 

учредителем и (или) Уставом образовательного учреждения;  

3.3.13. на ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 

обеспечения их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.  

3.4. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

3.4.1.Знать и соблюдать законодательство РФ, ЯНАО и постановления АМО Ямальский 

район, касающееся деятельности образовательного учреждения;  

3.4.2. соблюдать режим дня, расписание занятий, поддерживать дисциплину;  

3.4.3. участвовать в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, а также в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы;  

3.4.4. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса, защищать детей от всех форм физического и психического насилия;  

3.4.5. сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка 



 
 

3.4.6. выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности; 

3.4.7. соблюдать профессиональный кодекс, утвержденный постановлением губернатора 

ЯНАО; 

3.4.8. все педагогические работники и медицинский персонал обязаны раз в 5 лет 

проходить курсы повышения квалификации и аттестацию; 

3.4.9. выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом Детского сада, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 

работника. 

3.5. Работодатель имеет право: 

3.5.1. На управление образовательным учреждением и персоналом, принятие решений в 

пределах полномочий, установленных Уставом образовательного учреждения; 

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

порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.5.3. на ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров; 

3.5.4. на поощрение работников за добросовестный эффективный труд; 

3.5.5. на привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке ТК РФ и иными федеральными законами; 

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

порядке, установленном ТК РФ; 

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

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Детского сада; 

3.5.8. реализовывать иные права, определенные Уставом Детского сада, трудовым 

договором, законодательством Российской Федерации. 

3.6.Работодатель обязан: 

3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

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

локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 

соблюдения работниками дисциплины труда; 

3.6.2. соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 

договора, соглашений и трудовых договоров;  

3.6.3. предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

3.6.4. обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;  

3.6.5. обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.6. обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

3.6.7. выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором;  

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

порядке, установленном ТК РФ;  

3.6.9. знакомить работников с принимаемыми нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

3.6.10. обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

3.6.11. осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

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



 
 

установлены в ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

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

актами, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 

медицинских осмотров (обследований); 

3.6.14. не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

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

медицинских противопоказаний; 

3.6.15. создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 

реализацию инициатив работников Детского сада;  

3.6.16. создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников; 

3.6.17. поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе; 

3.6.18. исполнять иные обязанности, определенные Уставом Детского сада, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 

Федерации. 

3.7. Ответственность сторон трудового договора: 

3.7.1. За нарушение положений трудового законодательства и иных нормативных 

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

дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами. 

3.7.2. Материальная ответственность стороны трудового договора наступает за ущерб, 

причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

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

федеральными законами. 

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

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

законами (ст.232 ТК РФ). 

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная ответственность сторон этого 

договора. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть 

ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами. 

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

полученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться, в 

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

 незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или перевода  

на другую работу; 

 отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнения  

решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового инспектора 

труда о восстановлении работника на прежней работе; 

 задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, внесения в  

трудовую книжку неправильной или не соответствующей законодательству формулировки 

причины увольнения работника. 

3.7.5. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

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

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

ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в 

срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 



 
 

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

полном объеме.  

Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю. 

Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение 

в 10-дневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с решением работодателя 

или неполучении ответа в установленный срок работник имеет право обратиться в суд. 

3.7.7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба 

вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости 

или необходимой обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

3.7.8.Работник, причинивший ущерб учреждению возмещает этот ущерб в соответствии 

с Трудовым Кодексом. 

3.7.9.Обязанность учреждения возместить работнику материальный ущерб, 

причиненный незаконным лишением возможности работника трудиться возникает в результате: 

 незаконного отстранения от работы, его увольнения или перевода на другую работу; 

 задержки Детским садом «Золотая рыбка» выдачи работнику трудовой  

книжки, внесение в трудовую книжку несоответствующей законодательству записи причины 

увольнения.  

3.7.10. В случае возникновения спора факт причинения морального вреда  и размеры его 

возмещения определяются судом. 

3.7.11. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность в пределах 

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

федеральными законами. 

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

освобождения стороны этого договора от материальной ответственности, предусмотренной ТК 

РФ или иными федеральными законами. 

3.8. Педагогическим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий; 

 отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов  

между ними; 

 оставлять воспитанников без присмотра; 

 отвлекать коллег от выполнения функциональных обязанностей; 

 допускать к детям посторонних лиц без особого распоряжения  

администрации; 

 отпускать детей домой с лицами находящимися в нетрезвом состоянии или с  

несовершеннолетними детьми; 

 проводить целевые прогулки, экскурсии, походы без ведома администрации  

Детского сада; 

 не принимать опоздавших детей в группу. 

3.9. Педагогическим и другим работникам учреждения в помещениях 

образовательного учреждения и на территории учреждения запрещается: 
 курить, распивать спиртные напитки, а также приобретать, хранить,  

изготавливать (перерабатывать) употреблять и передавать другим лицам наркотические 

средства и психотропные вещества; 

 хранить легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества на своем рабочем  

месте.  

IV. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Режим рабочего времени: 

4.1.1. В учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя (с двумя выходным 

днями). Режим работы учреждения: с 07.30 до 19.30. 



 
 

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

работников образовательного учреждения устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4.1.3.Устанавливается режим работы по сменам для следующих категорий работников: 

воспитатели, помощники воспитателей, работники пищеблока, рабочие по стирке и ремонту 

белья, вахтеры. 

4.1.4. Работа воспитателей, помощников воспитателей посменная 36 часов в неделю: 

- первая смена с 07ч.30 мин. до 14ч. 50 мин.; 

- вторая смена с 12ч. 10 мин. до 19ч. 30 мин.; 

4.1.6. Режим работы логопеда 20 часов в неделю. 

Режим работы инструктора по физкультуре – 30 часов в неделю. 

Норма нагрузки педагога дополнительного образования на 1 ставку – 18 часов в неделю. 

Норма нагрузки воспитателя на 1 ставку – 36 часов в неделю. 

Режим работы социального педагога, педагога психолога 15 часов  в неделю. 

4.1.7.График сменности определяет время начала и окончания работы, продолжительность 

работы, время междусменного отдыха и др. и доводится до сведения работников под роспись не 

позднее, чем за один месяц до введения его в действие. 

4.1.8.Часовую нагрузку педагогическим работникам на учебный год устанавливает 

заведующий детским садом при его отсутствии заместитель заведующей по воспитательной и 

методической работе. При этом учитывается: 

 у воспитателя должна учитываться преемственность и объем учебно –  

воспитательной нагрузки; 

 молодых специалистов обеспечить учебной нагрузкой не менее количества  

часов, соответствующих ставке заработной платы, т.е. 7ч. 15 мин.; 

 часовая нагрузка воспитателя должна быть стабильной на протяжении всего  

учебного года; 

 неполная учебно – воспитательная нагрузка возможна лишь при согласии  

работника, которое выражено в письменной форме.    

Продолжительность рабочего дня определяется режимом и графиком учреждения и 

утверждается заведующим детского сада. 

4.1.9. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его заместителей, 

других руководящих работников определяется в соответствии с трудовым законодательством с 

учетом необходимости обеспечения руководства деятельностью образовательного учреждения 

и устанавливается в следующем порядке: дежурство администраторов (заведующего 

дошкольного образовательного учреждения, заместителя заведующего по воспитательной и 

методической работе, заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе) 

осуществляется на весь период нахождения детей в здании дошкольного учреждения: с 07.30 до 

19.30. График работы дежурных администраторов утверждается приказом заведующего. 

4.1.10. Продолжительность рабочего времени для педагогического персонала 

определяется графиком сменности, утвержденным заведующей Детского сада по согласованию 

с ПК. 

4.1.11. Для обслуживающего персонала Детского сада «Золотая рыбка», согласно графику 

работы, утвержденного администрацией. Начало ежедневной работы, время обеденного 

перерыва и окончание рабочего дня устанавливаются для работников Детского сада с учетом еѐ 

производственной деятельности. 

4.1.12. В целом режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 

определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения и устанавливается 

правилами внутреннего трудового распорядка, расписаниями занятий, графиками работы, 

коллективным договором учреждения. 

4.1.13. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст.320 ТК РФ). 

4.1.14. Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем может обеспечиваться 

путем одновременной ежедневной работы двух воспитателей в течение 6 часов в неделю для 



 
 

каждого воспитателя либо замены каждым воспитателем в течение этого времени 

отсутствующих воспитателей по болезни и другим причинам, выполнения работы по 

изготовлению учебно-наглядных пособий, методической работы. 

4.1.15. Продолжительность рабочего времени других работников, не указанных выше, в 

том числе руководителя образовательного учреждения и его заместителей, устанавливается в 

размере 40 часов в неделю для мужчин, для женщин – 36 часов в неделю. 

4.1.16. Периоды временного прекращения посещения детьми Детского сада «Золотая 

рыбка» по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников образовательного учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно – воспитательной, 

методической, организационной работе в порядке, устанавливаемом локальным нормативным 

актом образовательного учреждения, принимаемым с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

определяется в пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 

работники  установленном законодательстве порядке могут привлекаться для выполнения 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

4.1.17. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

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

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

соответствии с которым они могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день устанавливается для работников учреждения согласно 

приложению № 2. 

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

по инициативе работодателя) за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени (смены) допускается в случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ.  

Не допускается привлекать к сверхурочной работе беременных женщин, работников до 18 

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

Работодатель ведет точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

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

подряд и 120 часов в год. 

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

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

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

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

локальными актами учреждения, коллективным договором): 

- отвлекать педагогических работников для выполнения поручений или  участия в 

мероприятиях, не связанных с их педагогической деятельностью; 

- созывать собрания, заседания, совещания и другие мероприятия по общественным 

делам. 

4.1.21. При  осуществлении в образовательном учреждении функций по контролю за 

образовательным процессом и в других случаях не допускается: 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения представителя работодателя; 

- входить в группу после начала занятия, за исключением представителя работодателя; 

- делать педагогическим работникам  замечания по поводу их работы во время проведения 

занятий и в присутствии воспитанников и их родителей. 

 

 

 



 
 

4.2. Время отдыха: 

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

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению 

(ст. 106 ТК РФ). 

Видами времени отдыха являются: 

- перерыв в течение рабочего дня (смены); 

- ежедневный (междусменный) отдых; 

- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 

- нерабочие праздничные дни; 

- отпуска. 

4.2.2. В учреждении установлено два выходных дня – суббота, воскресенье. 

4.2.3. Нерабочие, праздничные дни установленные государством. 

4.2.4. Отпуска: 

 работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы  

(должности) и среднего заработка; 

 право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год  

работы возникает у работников по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении: 

 в Детском саду составляется и утверждается график отпусков до 01.12  

каждого календарного года на следующий календарный год, изменения в который вносятся в 

крайних случаях; 

 по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый  

отпуск может быть разделен на части при  этом основная часть отпуска не должна быть менее 

28 календарных дней; 

 часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному  

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ); 

 отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия  

(неиспользованные дни должны быть предоставлены по выбору работника в удобное для него 

время в течение текущего рабочего года); 

 при увольнении  работнику выплачивается денежная компенсация за  

неиспользованный отпуск; 

 предоставляемый дополнительный отпуск работающим в районах Крайнего  

Севера составляет 24 календарных дня ст. 321 Кодекса.       

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

приемом пищи, не допускаются за исключением случаев, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Для выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 

приема пищи не устанавливается. Воспитатели осуществляют прием пищи в групповых 

комнатах во время приема пищи детьми.  

Для остальных педагогических и непедагогических работников устанавливается перерыв 

для приема пищи и отдыха с 12.00 по 14.00 . 

4.2.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается.  

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

письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 113 ТК 

РФ, по письменному приказу (распоряжению) работодателя. 

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

размере. 

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

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

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

оплате не подлежит. 

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

его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых 

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

разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного 



 
 

дня производится в размере и порядке, которые установлены федеральными законами (ст. 262 

ТК РФ). 
4.2.9. Работникам Детского сада «Золотая рыбка» предоставляются: 

а) педагогическим и причисленным к ним работникам ежегодные основные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 42 календарных дней;  

б) всем остальным категориям ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней; 

в) ежегодный дополнительный отпуск за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненным к ним местностях 24 календарных дней; 

г) ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 7 календарных дня за вредные 

условия труда; работникам с ненормированным рабочим днем; работникам, занятых в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (по согласованию с СТК, ППО), а также в других 

случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.2.10. Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

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

и (или) Уставом образовательного учреждения. 

4.2.11. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск согласно приложению №2. 

4.2.12. Очередность предоставления отпусков ежегодно определяется графиком 

отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в 

порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

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

за две недели до его начала. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

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

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

непрерывной работы у данного работодателя. 

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

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

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска  

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено 

освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,  

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

4.2.14. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

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

быть не менее 14 календарных дней. 

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

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 

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

обязан перенести этот отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

4.2.16. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

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

условиями труда. 

4.2.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается 

отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 



 
 

4.2.18. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 

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

федеральными законами или коллективным договором.  

V. Поощрения за успехи в работе 
5.1. Работодатель применяет к работникам учреждения, добросовестно исполняющим 

трудовые обязанности, следующие виды поощрений: 

 объявление благодарности, 

 премирование, 

 награждение ценным подарком,  

 награждение Почетной грамотой,  

 представление в установленном порядке к государственной награде (ч.2 ст. 191 

ТК РФ). 
5.2. Поощрение в виде премии осуществляется в соответствии с Положением о 

премировании работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Салемальский детский сад «Золотая рыбка».  

5.3. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку работника в установленном 

порядке. 

5.4. Представление к награждению ценным подарком, Почетной грамотой или 

государственной награде осуществляется в соответствии с соответствующими нормативно-

правовыми актами. 

                               VI. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение 
6.1.  За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям. 

6.2. Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 

соответствии со ст. 192 ТК РФ в случаях: 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

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

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

РФ): 

а) прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия 

на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены); 

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

организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен 

выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

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

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

числе разглашения персональных данных другого работника; 

г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 

законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях; 

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

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



 
 

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

создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

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

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

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

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

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Детского сада «Золотая 

рыбка»  (п.1 ст. 336 ТК РФ). 

6.3. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершенного проступка, предшествующее поведение работника и обстоятельства, при 

которых он был совершен. 

6.4. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 

работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК 

РФ). 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

6.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения или Устава 

образовательного учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе в 

письменной форме. Копия жалобы должна быть передана работнику.  

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 

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

ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 

защиты интересов обучающихся (п.п. 2 и 3 ст. 55 Закона РФ «Об образовании»).  

6.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 

также времени, необходимого на учет мнения совета трудового коллектива. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

6.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

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

времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт. 

6.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 

право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

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

когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 

6.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

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

VII. Заключительные положения 

7.1. Текст Правил внутреннего трудового распорядка размещается в образовательном 

учреждении на видном месте. 



 
 

7.2. Изменения и дополнения в Правила внутреннего трудового распорядка вносятся 

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

актов. 

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

изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под роспись с указанием 

даты ознакомления. 

7.4. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящих Правилах внутреннего 

трудового распорядка, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Работодателя и 

работников организации необходимо руководствоваться положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 6 

к коллективному договору 

 
Председатель трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Салемальский 

детский сад «Золотая рыбка» 

___________________А.А. Лапшина 

«____» ________________ 2018г. 

Заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

_______________М.Б. Гедиева 

«___»____________2018г. 

 
 
Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая рыбка» 

____________Е.В. Ермакова 

«____»______________2018г. 

 

 

                      

                                          СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

I. Общие положения 
1.1. Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда с указанием сроков выполнения, источников финансирования и 

ответственных за их выполнение. 

1.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Коллективного договора. 

Проверка выполнения настоящего Соглашения проводится совместно работодателем и СТК не 

позднее, чем за две недели до окончания соответствующего календарного года. Результаты 

проверки оформляются совместным протоколом. 

1.3. Настоящее Соглашение предусматривает систему организационных, технических, 

санитарно-бытовых, а также иных мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников Учреждения, их оздоровление. 

Мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим Соглашением, основаны на 

рекомендациях Рострудинспекции и других органов надзора, предложениях работодателя, 

работников и уполномоченных работниками СТК. 

II. Система мероприятий по охране труда в Учреждении 

2.1. Организационные мероприятия: 

- Аттестация рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.04.2011 

№ 342н. 

- Сертификация работ по охране труда в соответствии с требования по охране труда. 

- Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 

Министерства труда Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 

- Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения». 



 
 

- Организация уголков по охране труда, приобретение для них необходимых приборов, 

наглядных пособий, демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране 

труда. 

- Разработка, утверждение и тиражирование инструкций по охране труда, программ 

инструктажа на рабочем месте в подразделениях университета. Обеспечение журналами 

регистрации инструктажа, законодательными и иными нормативно-правовыми актами по 

охране труда. 

2.2. Технические мероприятия: 

- Модернизация технологического и другого оборудования. Устройство новых и 

реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в учебных, служебных, 

бытовых и иных помещениях, тепловых и воздушных завес с целью обеспечения нормального 

теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в помещениях Учреждения. 

- Приведение естественного и искусственного освещения к нормам в соответствии с 

требованиями санитарных правил и норм. 

- Перепланировка кабинетов, размещение оборудования, организация рабочих мест для 

обеспечения безопасных условий труда в Университете. 

2.3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия: 

- Создание помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева 

работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на 

открытом воздухе. 

- Мероприятия по обеспечению работников Учреждения средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с утвержденным перечнем должностей и профессий работников 

Учреждения, которых работодатель обязан обеспечивать такими средствами защиты 

(Приложение № 2 к Коллективному договору). 

- В пунктах общественного питания, столярных и слесарных мастерских, учебных 

кабинетах, лабораторных, здравпунктах и туалетных комнатах у раковин-моек выкладывается 

мыло и жидкие моющие средства 

2.4. Мероприятия по пожарной безопасности: 

- Проведение вводного инструктажа с лицами, принимаемыми на работу в Учреждение 

впервые, по программе, разработанной с учетом требований Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 

390, и в соответствии с нормами противопожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 

№ 645. 

- Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности на рабочих 

местах и в помещениях Учреждения в соответствии с требованиями Правил пожарной 

безопасности. 

- Разработка и обеспечение Учреждения программами первичного инструктажа на 

рабочем месте, инструкциями и планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. 

- Выполнение работ по монтажу, вводу в эксплуатацию современных систем пожарной 

сигнализации и речевого оповещения, и их обслуживание. 

 

 



 
 

Приложение №7 

к коллективному договору 

 

Председатель трудового коллектива 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая 

рыбка» 

___________________А.А. Лапшина 

«____» ________________ 2018г. 

Заведующая муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая 

рыбка» 

_______________М.Б. Гедиева 

«___»____________2018г. 

 

 

Председатель первичной профсоюзной 

организации муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Салемальский детский сад «Золотая 

рыбка» 

____________Е.В. Ермакова 

«____»______________2018г. 

 

 

Перечень профессий и должностей работников Учреждения, обеспечиваемых средствами 

индивидуальной защиты, и типовые нормы выдачи средств 

индивидуальной защиты 
Перечень профессий и должностей работников Учреждения, имеющих право на получение мыла 

и других смывающих и(или) обезвреживающих веществ 

1. Электромонѐр 

2. Водитель. 

3. Уборщик  служебных помещений. 

4. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий. 

5. Заведующий складом, кладовщик. 

6. Дворник. 

7. Работники столовой. 

8. Сторож (вахтѐр). 

9. Помощник воспитателя 

 

Примечание: На работах, связанных с загрязнением рук, работникам выдается на 1 месяц: 

мыло – 400 г. На работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями, маслами, смазками, 

нефтепродуктами, клеями, битумом, химическими веществами раздражающего действия и др., 

выдаются: защитный крем для рук – 100 мл, очищающая паста – 200 мл, регенерирующий 

восстановительный крем для рук – 100 мл. 

В столовой и туалетных комнатах мыло выкладывается у раковин-моек независимо от его 

выдачи работникам. 

Основание: 
Постановление Министерства труда РФ от 04.07.2003 г. № 45 «Об утверждении норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их 

выдачи». 

 



 
 

 

Перечень работников, 

получающих спецодежду, обувь и санитарные принадлежности 

 

№

п/

п 

Профессия, 

должность 

Наименование спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты 

Срок годности 

(мес.) 

1. Помощник 

воспитателя 

Костюм хлопчатобумажный (брюки, передник или 

жакет, головной убор) 

Перчатки резиновые 

12 

До износа 

12 

2. Дворник Рукавицы комбинированные 

Зимой куртка ватная 

Летом костюм рабочий 

Обувь демисезонная 

Обувь зимняя 

12 

36 

12 

24 

24 

3. Кухонный 

рабочий 

Костюм хлопчатобумажный (брюки, передник или 

жакет, головной убор) 

Перчатки резиновые 

Мыло  

12 

До износа 

12 

1 раз в месяц 

4. Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Мыло 

12 

До износа 

1 раз в месяц 

5. Повар Костюм хлопчатобумажный (брюки, передник или 

жакет, головной убор) 

Перчатки резиновые 

Мыло (200гр) 

12 

До износа 

1 раз в месяц 

6. Шеф-повар Костюм хлопчатобумажный (брюки, передник или 

жакет, головной убор) 

Перчатки резиновые 

12 

До износа 

12 

7. Рабочий 

КОРЗ 

Рукавицы комбинированные 

Зимой куртка ватная 

Летом костюм рабочий 

Обувь демисезонная 

Обувь зимняя 

Мыло (200гр) 

12 

36 

24 

24 

24 

1 раз в месяц 

8. Подсобный 

рабочий 

Рукавицы комбинированные 

Зимой куртка ватная 

Летом костюм рабочий 

Обувь демисезонная 

Обувь зимняя 

12 

36 

24 

24 

24 

9. Кладовщик  Рукавицы комбинированные 

Зимой куртка ватная 

Летом костюм рабочий 

Обувь демисезонная 

Обувь зимняя 

12 

36 

24 

24 

24 

10. Заведующий 

складом 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

12 

До износа 

11. Рабочий по 

стирке  и 

ремонту 

одежды 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Мыло  

12 

До износа 

12 

1 раз в месяц 

12 Сторож 

(вахтѐр) 

Куртка с надписью «ОХРАНА» 

Зимой куртка ватная 

Обувь демисезонная 

Обувь зимняя 

36 

36 

24 

24 



 
 

 

Примечание: 
Нормы выдачи теплой специальной одежды и теплой специальной обуви, установленные 

настоящим приложением к Коллективному договору применяются, если более высокие нормы 

выдачи с учетом климатических поясов не предусмотрены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Основания: 

1. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.1997 № 66 «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средствиндивидуальной защиты» (в таблице – Постановление № 66). 

2. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29.12.1997 № 68 «Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (в таблице – Постановление № 68). 

3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30.12.1997 № 69 «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики» (в таблице – Постановление № 69). 

4. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.1997 № 70 «Об 

утверждении норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой 

специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики…» (в таблице 

– Постановление № 70). 

 

5. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988 № 65 «О  

введении отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви» (в таблице – 

Приказ № 65). 

 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от  

16.07.2007 №477 «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 

занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» (в таблице – Приказ№ 477). 

7. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 12.02.1981 № 47/П-2«Об 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» (в таблице – Постановление 

№ 47/П-2). 



 
 

 


