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1. Общие положения.
в

Коллективный договор -  правовой акт, регулирующий трудовые, 
социально -  экономические и профессиональные отношения между работодателем и 
работниками учреждения (между сторонами).

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в МБДОУ детском саду «Ромашка» города Кирсанова.

Правовой основой настоящего коллективного договора являются:
- Трудовой Кодекс РФ (далее -  ТК РФ);
- Закон «Об организации социального партнерства в Тамбовской области».
Настоящий коллективный договор заключен с целью определения взаимных

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее - 
учреждение) и установлению дополнительных социально-трудовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с действующим законодательством.

2. Стороны коллективного договора

2.1. Сторонами коллективного договора являются:
- Заведующий детским садом -  представитель работодателя (в дальнейшем 

Работодатель);
- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ -  представитель работников (далее -  Профком).
2.2.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения (в том числе -  совместителей).
2.3. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 

Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с 
ними отношений на условиях, установленных Профкомом.

2.4 .Работодатель:
- В течение 7 календарных дней направляет настоящий коллективный договор 

на уведомительную регистрацию в орган по труду;
- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней с момента его подписания;
- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих 

на работу при заключении трудового договора.
2.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
учреждения.

2.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.



2.7. При смене формы собственника учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности 
к другому собственнику.

2.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения процедуры ликвидации.

2.9. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
принимаются работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.

2.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в 
порядке, установленном Трудовым Кодексом РФ.

2.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

2.12. Разногласия по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора разрешаются сторонами в установленном порядке.

2.13. Настоящий договор вступает в силу с « /I  » / с / с > 2012 года и
действует до < tA C lsuf 2015 года.

3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с 
работниками учреждения, гарантии занятости.

3.1. Трудовой договор с работниками учреждения заключается на 
неопределенный срок.

3.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.

3.3. Дополнительными основаниями на оставление работников на работе при 
сокращении штата или численности работников в случае равной квалификации и 
производительности труда являются помимо оснований, предусмотренных законом:

- наличие в семье супруга (супруги), имеющего статус безработного; 
длительный, не менее 20 лет, стаж педагогической работы в учреждениях 
образования;

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 
досрочной трудовой) осталось менее трех лет;

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении.
Расторжение трудового договора осуществляется в соответствии с Трудовым

Кодексом Российской Федерации.
При ликвидации учреждения, сокращении численности или штата работники 

предупреждаются не менее чем за два месяца до наступления события.
Увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х 

лет (одиноких матерей при наличии у них ребенка в возрасте до 14 лет или 
ребенка -  инвалида до 18 лет), по инициативе администрации не допускается, 
кроме случаев полной ликвидации учреждения, когда допускается увольнение с 
обязательным трудоустройством.

Стороны договорились:



3.4. Ликвидация учреждения, изменение формы собственности, сокращение 
численности или штата работников (в т.ч. массовое высвобождение работников) 
могут осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем за 
два месяца) Профкома и проведении с ним переговоров о соблюдении прав и 
интересов членов профсоюза, работников, не являющиеся членами Профсоюза, 
уполномочивших Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и 
непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установленных 
Профкомом.

Уведомление Профкома при проведении процедуры сокращения штата или 
численности должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень всех имеющихся 
вакансий.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование.

Под массовым высвобождением понимается следующее:
- высвобождение работников в результате ликвидации учреждения с 
численностью работников 15 и более человек;
- высвобождение свыше 8,0% от числа работающих в учреждении в течение 
90 календарных дней при сокращении численности или штата работников;
- увольнение более 1,0% работников от общего числа работающих в связи с 
ликвидацией учреждения, либо сокращением численности или штата 
работников в течение 30 календарных дней в территориях с общей 
численностью занятых не менее 5 тысяч человек.

3.5. Профком содействует обеспечению и осуществляет контроль за 
предоставлением социальных гарантий работникам учреждения в вопросах 
организации занятости, приема на работу, увольнения, предоставления льгот и 
компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Тамбовской области, настоящим договором.

4.Социально -  трудовые и экономические отношения.

Стороны совместно принимают необходимые меры по повышению 
эффективности и развитию учреждения, соблюдению и реализации 
законодательства Российской Федерации, Тамбовской области по социально -  
трудовым вопросам.

Действия сторон направляются, с учетом экономических возможностей 
учреждения, на сохранение сбалансированной численности работников, развитие 
социальной сферы, обеспечение своевременной выплаты заработной платы, 
соблюдение трудовых гарантий работников.

В течение срока действия коллективного договора Работодатель обязан:
•  осуществлять своевременные платежи в бюджетные и внебюджетные 

фонды территории;
•  осуществлять экономические взаимосвязи с другими предприятиями и 

учреждениями экономики области;



•  улучшать социально -  бытовые условия труда работников учреждения;
•  обеспечивать дополнительные социальные гарантии, предусмотренные 

коллективным договором, в пределах средств;
•  соблюдать законодательство о труде Российской Федерации;
•  содействовать деятельности профсоюзной организации учреждения;
•  информировать трудовой коллектив о финансовом положении детского 

сада, о перспективах его развития.
Профсоюзный комитет обязуется проводить работу, направленную на:
•  своевременное и качественное выполнение работниками должностных, 

профессиональных обязанностей;
•  соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка;
•  улучшение трудовой и профессиональной дисциплины в учреждении;
•  социальную защиту и соблюдение профессиональных интересов членов 

профсоюза;
•  осуществлять общественный контроль за своевременной оплатой 

листов нетрудоспособности работников детского сада ,
•  выплатой единовременного пособия при рождении ребенка, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет;

•  участвовать в организации и проведении оздоровительной компании 
для детей работников детского сада;

•  проводить консультативную работу среди членов профсоюза по 
социально -  трудовым вопросам;

•  участвовать совместно с работодателем в реализации мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных условий труда;

•  осуществлять общественный контроль за состоянием охраны труда и 
условий труда в детском саду;

•  содействовать работодателю в урегулировании трудовых и социальных 
конфликтов, возникающих из-за требований, не входящих в условия 
настоящего коллективного договора.

5. Оплата труда

5.1. Оплата труда работников детского сада производится согласно закона 
Тамбовской области от 29 декабря 2008г. №493-3 «Об основных принципах и 
условиях установления оплаты труда работников областных государственных 
учреждений», принятого Постановлением Тамбовской областной Думой от 26 
декабря 2008 года за № 1348, примерного положения об оплате труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных управлению 
образования и науки от 18 марта 2009 года за №687, в соответствии с 
постановлением администрации города Кирсанова от 03.07. 2009г. № 691 с 
изменениями и дополнениями, и положением об оплате труда МБДОУ детский сад 
«Ромашка».

5.2. Заработная плата работников детского сада включает в себя:



•  размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения по профессиональным квалификационным 
группам;

•  размеры повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы основного персонала учреждения, 
условия их установления, начисления;

•  выплаты компенсационного характера, условия их установления и
выплаты;

•  выплаты стимулирующего характера, премирование работников 
детского сада, условия их установления и выплаты;

•  выплаты социального характера, основные условия их установления и
начисления;

•  условия оплаты труда заведующего детским садом, его заместителей, 
главного бухгалтера;

•  особенности оплаты труда педагогических и иных работников детского 
сада.

Положением детского сада установлены следующие размеры 
базовых (минимальных) окладов (должностного оклада) ставки заработной платы 
работников по профессиональным квалификационным группам и 
квалификационным уровням:

•  по профессиональным квалификационным группам первого уровня -  2310 
рублей;

•  по профессиональным квалификационным группам второго уровня -  2640 
рублей;

•  по профессиональным квалификационным группам третьего уровня -  3806 
рублей;

•  по профессиональным квалификационным группам четвертого уровня -  
4400 рублей;
не включенных в профессиональные квалификационные группы 
(непосредственно подчиненных руководителю учреждения): 

заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения -  на 10-30 
процентов ниже должностного оклада руководителя;

размер базового (минимального) должностного оклада руководителя 
учреждения -  6390 рублей.

Размеры повышающих коэффициентов к окладу (должностному окладу) по 
занимаемой должности, устанавливаемых работникам основного персонала 
детского сада в зависимости от отнесения должности к квалификационному 
уровню профессиональной квалификационной группы, приводятся в 
приложении №1 к настоящему коллективному договору.
Базовый минимальный оклад, (должностной оклад) умноженный на 
повышающий коэффициент по занимаемой должности основного персонала, 
образует оклад (должностной оклад). Повышающие коэффициенты, 
компенсационные и стимулирующие выплаты начисляются на должностной 
оклад.



5.3. Работникам детского сада в пределах средств, выделенных на оплату 
труда, могут устанавливаться ежемесячные надбавки к базовым (повышенным) 
тарифным ставкам, ставкам, окладам (должностным окладам) сроком на один год:

•  надбавка за применение в работе достижений и передовых методов 
труда, обучения и воспитания детей, высоких достижений в работе, 
передовых информационных технологий;

•  надбавка за выполнение особо важных или срочных работ (на срок их 
проведения), а также напряженность в труде;

•  надбавка за сложность и приоритетность в зависимости от направлений 
образовательной программы;

•  за информативную емкость программы, связанную с постоянным 
обновлением содержания, наличием большого количества источников, 
необходимостью подготовки демонстрационного оборудования, 
возрастными особенностями детей;

•  за реализацию направлений образовательной программы учреждении, 
определяемой концепцией программы развития;

•  непосредственное участие работника в мероприятиях в рамках 
реализации приоритетных национальных проектов, федеральных и 
региональных целевых программ;

•  организацию и проведение мероприятий, повышающий авторитет и 
имидж дошкольных учреждений (конференции, семинары, 
методические, научно -  методические объединения).

Критерии, позволяющие оценить результативность выполняемых работ, 
определяются учреждением самостоятельно, закрепляются локальным актом 
Работодателя с учетом мнения Профсоюзного комитета.

Надбавки не носят обязательного характера, устанавливаются на 
определенный срок, но не более одного года, и при ухудшении показателей в работе 
или окончании особо важных или срочных работ отменяются. Порядок и условие 
выплаты надбавок устанавливаются локальным актом Работодателя с учетом- 
мнения Профсоюзного комитета детского сада.

5.4. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда (статьи 147,149,150,151,152,153 и 154 
Трудового Кодекса Российской Федерации), устанавливается доплата к базовой 
(повышенной) тарифной ставке, ставке, окладу (должностному окладу) в размере до 
12 процентов в пределах фонда оплаты труда.

5.5.3а работу в ночное время в размере 35% за каждый час работы в ночное 
время (с 22 часов до 6 часов).

5.6. За сверхурочную работу за первые два часа работы в полуторном размере, 
за последующие часы -  в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 
работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 
дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

5.7. За работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 
двойном размере или предоставлением другого дня отдыха.



Конкретные размеры доплат по указанным основаниям устанавливаются 
работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа, трудовым 
договором по результатам аттестации рабочих мест, проведенной в соответствии с 
порядком, определенным Правительством Российской Федерации.

5.8. Заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в месяц -  «10» и 
«25» числа.

5.9. Индексация заработной платы производится в порядке установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

6. Рабочее время и время отдыха.
6.1.Для педагогических работников учреждения в соответствии со статьей 333 

Трудового кодекса РФ, Законом РФ «Об образовании» устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю, 
для остальных работников - 40-часовая.

Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
•  для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 группы -  не более 35 

часов в неделю;
•  для беременных женщин работодатель устанавливает неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю с оплатой пропорционально 
времени (статья 93 Трудового кодекса РФ).

Всем работникам учреждения устанавливается 5 -  дневная рабочая неделя с 
двумя выходными днями.

6.2. Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка, графиками работы, расписанием учебных 
занятий, утвержденными Работодателем с учетом мнения Профкома.

В соответствии с положением об оплате труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных управлению образования и науки 
области продолжительность рабочего времени педагогических работников 
включается воспитательная, а также другая педагогическая работа, предусмотренная 
должностными обязанностями и режимом рабочего времени.

6.3. В случае если педагогическим работникам, с их согласия, установлены 
часы более нормы, определенной Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 24 декабря 2010 года №2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников», им устанавливается доплата за расширение зон обслуживания или 
увеличение объема работы в пределах фонда оплаты труда.

6.4.Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков технического 
персонала составляет 28 календарных дней; продолжительность ежегодных 
оплачиваемых отпусков педагогических, руководящих и иных работников 
учреждения регулируется Перечнем, утвержденным постановлением Правительства 
РФ от 01.10.2002г. №724 «О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам 
образовательных учреждений» (в ред. постановления Правительства РФ от 
29.11.2003 N 726, от 11.05.2007 N 283) составляет 42 календарных дня, учителя- 
логопеда 56 календарных дней.

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за работу во



вредных условиях труда устанавливается в соответствии со статьей 117 Трудового 
кодекса Российской Федерации, приложением к данному коллективному договору 
(прилагается).

6.5. Работникам дошкольного учреждения, отнесенным к категории работников 
с ненормированным рабочим днем, устанавливается дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней.

Конкретная продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим 
должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка и 
зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника 
выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени и других условий.

6.6. На основании постановления администрации Тамбовской области 
01.03.2006 года № 174 педагогические работники имеют право на длительный 
отпуск сроком до одного года за непрерывную преподавательскую работу не реже 
чем через каждые 10 лет в соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ.

Согласно Трудового кодекса РФ работник может по письменному заявлению 
взять отпуск без сохранения заработной платы ( статья 128 ТР РФ):

•  работающий пенсионер по старости -  до 14 календарных дней;
•  работающий инвалид -  до 60 календарных дней;
•  работник в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней;
•  в других случаях -  до 3 календарных дней.

6.7. График предоставления ежегодных отпусков определяется работодателем с 
учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года.

7. Охрана труда и здоровья.
Ответственность за состоянием условий охраны труда возлагается на 

Работодателя. Работодатель обеспечивает соблюдение в учреждении Основ 
законодательства Российской Федерации по охране труда, Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
заключено Соглашение по охране труда.

7.2. Работодатель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих 
мест с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения 
Профкома.

7.3. Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, 
а также переведенными на другую работу работниками обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

7.4. Работодатель организует проверку знаний работников учреждения по 
охране труда на начало учебного года.

7.5. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных 
материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов.



7.6. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

7.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 
труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 
либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 
заработка.

7.8. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам совместных 
комиссий по охране труда, инженеру по охране труда в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении.

7.9. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников.

7.10. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 
отдых.

7.11. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом формирует и 
утверждает совместную комиссию по охране труда.

Работники учреждения обязаны:

•  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда;

•  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
•  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда;

•  немедленно сообщать своему руководителю о любом несчастном 
случае, происшедшем в учреждении, о признаках профессионального 
заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и 
здоровью людей;

•  проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).

В учреждении ведется реализация соглашения по охране труда согласно 
приложению к настоящему коллективному договору (приложение № 7).

В учреждении производится разработка и реализация мероприятий по 
приведению условий труда работающих в соответствие с требованиями санитарно — 
гигиенических норм и правил охраны труда.



8. Гарантии профсоюзной деятельности.

8.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 
платы.

8.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его интересы, заведующий обеспечивает ежемесячное перечисление на 
счет профкома денежных средств из заработной платы работника по его 
письменному заявлению.

8.3. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 
профсоюзной учебе, в качестве делегатов на конференции, созываемые 
профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 
(ч.З ст. 374 ТК РФ).

8.4. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию.

Настоящий коллективный договор подписан - '' ' 1 •' j 1 __
Подписи сторон:

Работодатель Председатель
профкома

О.В.Ванявкина ( Е.В. Есина



СОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзной УТВЕРЖДАЮТ
организации: Щ&Ц|кнннп я iВрш  садом:

Е.В. Есина V Q.B. Ванявкина

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  
РАСПОРЯДКА

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения 

детского сада «Ромашка»

Общие положения

Настоящие правила внутреннего распорядка (далее -  Правила) являются 
локальным нормативным актом детского сада (далее -  Детский сад).

Правила составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 
образовании», Уставом Детского сада и регулирует порядок приема и увольнения 
работников Детского сада, основные права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры 
поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений.

Правила утверждены заведующим Детским садом с учетом мнения профсоюзной 
организации и утверждены общим собранием трудового коллектива.

Правила призваны четко регламентировать организацию работы всего 
коллектива Детского сада, способствовать нормальной работе, обеспечению 
рационального использования рабочего времени, укреплению трудовой 
дисциплины, созданию комфортного микроклимата для работников.

2. Прием и увольнение работников.
(Статьи 15-22, 56-71, 77, 83, 84, 261, 264, 280, 288, 336 ТК РФ).

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового 
договора с работодателем в письменной форме (статьи 15-22, 56-71 ТК РФ). 
Договор заключается в 2-х экземплярах. Один экземпляр передается работнику, 
другой остается у Работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора подтверждается подписью работника.
2.2. При приёме на работу (заключении трудового договора) администрация 
Детского сада требует у поступающего следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



- трудовую книжку (для лиц, поступающих на работу по трудовому 
договору впервые - справку о последнем занятии, выданную по месту 
жительства, а для лиц, уволенных из рядов Вооруженных сил -  
предъявление военного билета);

- документы об образовании или профессиональной подготовке, если 
работа требует специальных занятий, квалификации или профессиональной 
подготовки;

- предоставление медицинского заключения об отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья для работы в Детском саду, 
выдаваемого поликлиникой по месту жительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного фонда;
-ИНН

2.3. Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 
предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика 
работы.

Сотрудники-совместители предоставляют выписку из трудовой книжки, 
заверенную администрацией по месту основной работы.
2.4. Прием на работу оформляется подписанием трудового договора в 
письменной форме между работником и заведующим Детским садом. Условия 
трудового договора не могут быть ниже условий, гарантированных трудовым 
законодательством об образовании.
2.5. По подписании трудового договора заведующий Детским садом издает 
приказ о приёме на работу, который доводится до сведения работников под 
расписку.

Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно работника, 
переведённого на другую работу, заведующий Детским садом обязан:

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной 
инструкцией, условиями и оплатой труда, разъяснить его права и 
обязанности;

- ознакомить работника с настоящими Правилами - проинструктировать по 
правилам техники безопасности, санитарии, противопожарной охране i 
другим правилам охраны труда, а также правилам пользования 
служебными помещениями.

2.6. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, ведутся трудовые 
книжки в установленном порядке.
2.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного 
листка по учету кадров, автобиографии, копий документов об образовании, 
квалификации, профессиональной подготовке, санитарной книжки, выписок 
приказов о назначении, переводе, поощрениях и увольнениях. Личное дело 
хранится в Детском саду.
2.8. Перевод работников на другую работу производится только с их согласия, 
кроме случаев, когда закон допускает временный перевод без согласия 
работника; по производственной необходимости, для замещения временно 
отсутствующего работника.
2.9. В связи с изменениями в организации работы Детского сада и организации 
труда допускается при продолжении работы в той же должности, специальности,



квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и 
размера оплаты труда, льгот, режима работы, в том числе установления или 
отмены неполного рабочего времени, установление или отмена дополнительных 
видов работы, совмещение профессий, а также изменение других существенных 
условий труда.
Работник должен быть поставлен в известность об изменении существенных 
условий его труда не позднее, чем за два месяца. Если прежние условия труда не 
могут быть сохранены, а работник не согласен на продолжение работы в новых 
условиях, то трудовой договор прекращается по части статьи 77 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
2.10. В соответствии с законодательством о труде работники, заключившие 
срочный трудовой договор не могут расторгнуть такой договор досрочно, кроме 
случаев, предусмотренных статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.11. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников, 
либо по несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если 
невозможно перевести увольняемого работника, с его согласия, на другую 
работу, и по получении предварительного согласия соответствующего выборного 
профсоюзного органа.

Увольнение за систематическое неисполнение трудовых обязанностей без 
уважительных причин (пункт 5 ст. 81 ТК РФ), появление на работе в нетрезвом 
состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического опьянения 
(пункт 6 ст. 81 ТК РФ); совершение виновных действий работником, 
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти 
действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны администрации 
(пункт 7 ст. 81 ТК РФ); повторное в течение года грубое нарушение Устава 
(пункт 3 «а» ст. 56 Закона «Об образовании») и применение, в том числе 
однократное, методов воспитания, связанных с физическим и психическим 
насилием над личностью воспитанника (пункт 3 «б» ст. 56 Закона «Об 
образовании»), производится при условии доказательства вины увольняемого 
работника в совершенном поступке, без согласования с выборным профсоюзным 
органом по статье 336 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.12. В день увольнения заведующий Детским садом производит с увольняемым 
работником полный денежный расчет и выдаёт ему оформленную трудовую 
книжку (ст. 84 ТК РФ).

Запись о причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и ссылкой на статью и пункт закона.

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает 
предоставление льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с 
указанием этих обстоятельств.

3. Основные права работников.

Работник имеет право на:
3.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 
законами (ст. 22 ТК РФ);
3.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



3.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
с трудовым договором; заработная плата выплачивается не реже, чем два раза в 
месяц -  «10» и «25» числа.
3.4. Полную информацию об условиях труда и требования охраны труда на 
рабочем месте;
3.5. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации;
3.6. Защиту своих прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
3.7. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
законодательством РФ;
3.8. Досрочный выход на пенсию по старости в соответствии с подпунктом 10 
пункта 1 статьи 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях»;
3.9. Участие в управлении учреждением:

- обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 
распорядка;

- работать и принимать решения на заседаниях педагогического совета;
- принимать решения на общем собрании коллектива учреждения.

3.10. Повышение своей педагогической квалификации не реже одного раза в пять 
лет за счет средств работодателя.
3.11. Прохождение аттестации на добровольной основе на 1 или высшую 
квалификационную категорию.
3.12. Работу по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза в 
10 лет при непрерывной педагогической работе использование длительного, до 
одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа работы, должности; 
пользование ежегодным отпуском.

4. Обязанности работников.

Все работники Детского сада обязаны:
4.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на нег 
трудовым договором.
4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
4.3. Соблюдать требования правил охраны труда и техники безопасности, обо 
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать заведующему Детским 
садом; «Работник» несет личную ответственность за безопасность жизни и 
здоровья детей во время занятий, прогулок и мероприятий.
4.4. Соблюдать трудовую дисциплину.
4.5. Выполнять установленные нормы труда.
4.6. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры, 
соблюдать санитарные правила, гигиену труда, пользоваться выданными 
средствами индивидуальной защиты.
4.7. Соблюдать правила пожарной безопасности и пользоваться помещениями 
ОУ.
4.8. Содержать рабочее место, мебель оборудование и приспособления в 
исправном и аккуратном состоянии, соблюдать чистоту в помещениях ОУ.



4.9. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов;
4.10. Беречь имущество Детского сада, бережно использовать материалы, 
рационально расходовать электроэнергию, тепло, воду.
4.11. Вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 
этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и вежливыми с 
родителями и членами коллектива ОУ.
4.12. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.13. Нести персональную ответственность по вопросам антитерроризма и 
пожарной безопасности.
4.14. Педагогические работники -проходить обязательную аттестацию на 
соответствие занимаемой должности через 2 года после начала педагогической 
деятельности, по истечении срока действия квалификационной категории, если 
не было подано заявление на прохождение процедуры соответствия заявленной 
квалификационной категории.

5. Заведующий Детским садом обязан:

5.1. Организовывать труд педагогов и других работников Детского сада так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 
каждым работником определённое рабочее место, своевременно знакомить с 
расписанием занятий и графиком работы.
5.2. Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего 
оборудования, наличие необходимых в работе материалов.
5.3. Осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания занятий, выполнением образовательных программ, 
учебных планов; осуществлять контроль за работой образовательного 
учреждения по предупреждению террористических актов и чрезвычайных 
ситуаций.
5.4. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 
улучшение деятельности Детского сада, поддерживать и поощрять лучших 
работников.
5.5. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и 
пособия.
5.6. Принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
5.7. Соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда сотрудников и 
учащихся, обеспечивать надлежащее санитарно-техническое оборудование всех 
рабочих мест и мест отдыха, создавать условия труда, соответствующие 
правилам по охране труда, технике безопасности и санитарным правилам.
5.8. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 
требований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 
противопожарной охране.
5.9. Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
профессиональных и других заболеваний работников и детей.



5.10. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
имущества работников и детей. •
5.11. Своевременно предоставлять отпуск всем работникам в соответствии с 
графиком, утвержденным ежегодно не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, предусмотренным статьей 114 Трудового кодекса 
РФ, компенсировать выходы на работу в установленный для данного работника 
выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха или 
двойной оплатой труда, предоставлять отгулы за дежурство во внерабочее время.
5.12. Обеспечивать систематическое повышение квалификации педагогическим и 
другими работникам Детского сада.
5.13. Предоставлять представителям работников полную и достоверную 
информацию, необходимую для заключения коллективного договора.

6. Рабочее время и время отдыха.
( Статьи 91-105, 106-128, 136 ТК РФ).

6.1. В Детском саду устанавливается 5 -  дневная рабочая неделя с двум 
выходными днями. Продолжительность рабочей недели -  40 часов, для 
педагогических работников устанавливается сокращенная рабочая неделя не 
более 36 часов.
6.2. Работа в установленные для работников графиками выходные дни запрещена 
и может иметь место лишь в случаях, предусмотренных законодательством.
6.3. Общие собрания, заседания педагогического совета не могут быть 
продолжительностью более 2 часов, родительские собрания -  полутора часов.
6.7. Педагогическим и другим работникам запрещается:

- изменять по своему усмотрению расписание занятий (непосредственно 
образовательной деятельности) и график работы;

- отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и 
перерывов между ними.

6.8. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях только по 
согласованию с заведующим Детским садом. Вход в группу после начала занятиГ 
разрешается в исключительных случаях только заведующему Детским садом. Во 
время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 
замечания по поводу их работы в присутствии детей.
6.9. Заведующий Детским садом организует учет явки на работу и уход с неё всех 
работников.

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 
возможности известить заведующего Детским садом как можно ранее, а также 
предоставить листок временной нетрудоспособности в первый день выхода на 
работу.
6.10. В помещениях Детского сада запрещается:

- нахождение в верхней одежде и головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий.

6.11. Работникам Детского сада предоставляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск сроком не менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам 
предоставляется удлиненный отпуск сроком на 42 календарных дней, учителю- 
логопеду на 56 календарных дней.



График отпусков утверждается заведующим Детским садом с учетом мнения 
профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до его начала.
6.12. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляются 

дополнительные оплачиваемые и неоплачиваемые отпуска в соответствии со 
статьями 116 и 128 Трудового кодекса РФ.

6.13. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, 
порядок и условия предоставления которого определены 335 ст. ТК РФ.

7. Поощрения за успехи в работе.

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 
другие достижения в работе применяются следующие поощрения (статья 191 ТК 
РФ):

- объявление благодарности;
- выдача премии;
- награждение почетной грамотой.
Поощрения применяются заведующим Детским садом совместно или по 

согласованию с соответствующим профсоюзным органом.
Поощрения объявляются приказом заведующим Детским садом, доводятся до 

сведения коллектива, до сведения работника под роспись, запись о поощрении 
вносится в трудовую книжку работника и форму Т-2.
7.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 
обязанности, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в 
области социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также 
преимущества при продвижении по службе. За особые трудовые заслуги 
работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, наградам и 
присвоению званий.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
(Статьи 192-195 ТК РФ).

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 
возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания.
8.2. За нарушение трудовой дисциплины заведующим Детским садом 
применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим обстоятельствам.
За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным 
лицом, наделённым правом приёма и увольнения данного работника.



8.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 
объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо 
устное объяснение не препятствует применению взыскания.

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава Детского сада может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы, должна быть вручена педагогическому работнику. Ход 
дисциплинарного расследования и принятие по его результатам решения могут 
быть преданы гласности только с согласия заинтересованного работника, за 
исключением случаев, предусмотренных законом (запрещение педагогической 
деятельности, защита интересов учащихся).
8.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпусков 
работника.

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения нарушения трудовой дисциплины.
8.5. Взыскание объявляется приказом по Детскому саду. Приказ долж 
содержать указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое 
налагается данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ 
объявляется работнику под расписку в 3-дневный срок со дня подписания.
8.6. К работникам, имеющих взыскания, меры поощрения не применяются в 
течение срока действий этих взысканий.
8.7. Взыскание автоматически снимается, и работник считается не подвергшимся 
дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут 
новому дисциплинарному взысканию. Заведующий Детским садом вправе снять 
взыскания досрочно по собственной инициативе, просьбе самого работника, по 
ходатайству трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному 
взысканию не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный 
работник (ст. 194 ТК РФ).
8.8. Педагогические работники могут быть уволены за совершение аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы. К аморальны 
поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, 
нарушение общественного порядка, в т.ч. и не по месту работы, другие 
нарушения норм морали, явно несоответствующие общественному положению 
педагога.

Педагоги могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 
с физическим и (или) психическим насилием над личностью по п. 3 «б» статьи 
56 Закона «Об образовании».

Указанные увольнения не относятся к мерам дисциплинарного взыскания.
8.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в 
связи с аморальным проступком и применением мер физического или 
психического насилия производится без согласования с профсоюзным органом.

Заведующий Детским садом: О.В. Ванявкина

Председатель
профсоюзного комитета ^  , Е.В. Есина


