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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителя и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад

Ромашка» города Кирсанова Тамбовской области.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);

- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018 -  2020 
годы (Заключено между Министерством образования и науки Российской 
Федерации и Профсоюзом работников народного образования и науки 
Российской Федерации 6 декабря 2017 г. Зарегистрировано в Федеральной 
службе по труду и занятости (Роструд) 22 декабря 2017 г., регистрационный 
номер 5129-ТЗ);

- Областное Соглашение работников организаций Тамбовской области 
отрасли «Образование» на 2017-2019 годы ( в редакции от 12.10.2017г.).

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его 
представителя -  исполняющего обязанности руководителя образовательной 
организации Серяпиной О.В. (далее -  работодатель);

работники образовательной организации в лице их представителя -  первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации Есиной Е.В. (далее -  выборный орган первичной профсоюзной 
организации).

‘ .4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
габотников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 
договор о работе по совместительству.



- - Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
: : говора всех работников образовательной организации в течение 5 дней 
после его подписания.

: Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
-именования образовательной организации, реорганизации в форме 

г с образования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
: гпзозательной организации.

1 " При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
: с ггзовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 
на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду.

' 12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 
не реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, не являющиеся приложением к 
к : ллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.



5 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
: н: а з е прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
:с  ?зательств.

' : Настоящий коллективный договор вводится в действие с 29.05.2018 г. и
де йстзует в течение 3-х лет.

Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
. гс :< до трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.

П. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

: - : :  ты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 
-е могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 
~ : довым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

л;ух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
тростником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
-включения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
: знакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
;■ ставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
г непорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
: з -занными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
т::пись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
-епосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
п: п;. скать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

обновленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
т : хальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
“гп^-огического работника, который может быть изменен только по 
.: гпашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
п г ^усмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,

-: 5 1я нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
згзаботной платы.



1 2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
г сгорая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный

г 1 5  ой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую 
ё высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно 

: _елших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 
1 :": г ой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не 
1 станавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
-■и-: чения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

-гтнем лем ой частью заключенного между работником и работодателем 
л : зого договора.

2 .2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
г т : v числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
. ~' ашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
■: :мотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
-и х . предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

з&шчии письменного согласия работника, если режим временной работы 
пгелусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
: г - имом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
.:  -тушении штатов работников с более высокой производительностью труда 

• ылификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
лр>: : зодительности и квалификации преимущественное право на оставление 
за работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами 

: -5 п и  с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

з - ~ : :гедственно после окончания образовательной организации высшего или 
: : : : еесионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

1 2.S. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 
: 1 статьи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе 
гз5етолателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
о с п е р в и ч н о й  профсоюзной организации.

2 2.9. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
о: л-лзллии определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации

: :  лолнительного профессионального образования по программам



1»: з : _ения квалификации и программам профессиональной переподготовки 
ю а г с  нических работников, перечень необходимых профессий и 
слеп альностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
ист 1 .: нательной организации.

1 2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное 
госс ;.сиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
жже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
[ и г « а  от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
в*::;:;нии», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.11. В случае направления работника для профессионального 
в ' чения или дополнительного профессионального образования сохранять за 
т  .сто работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
•есг- работы.

2 2.12. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
во* г .лающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном

: 2? ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
ьание соответствующего уровня, и направленным на обучение 

ж е г  ?лателем.
1 2.13. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

вс чение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
не *; — ения квалификации или дополнительного профессионального 

вбргзс зания по программам повышения квалификации и программам 
|щввессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.

12 .4. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
агашзовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного 
: - - - _ первичной профсоюзной организации.

1 2 15. При принятии решений об увольнении работника в случае 
шшгна-оия его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
зрпсзости вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
кргзон) работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
■а' гсп^теля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
новы г и нации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
ш  : -начинаемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
ев. г г ения здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2 3 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
иг пес-злять контроль за соблюдением работодателем трудового 
завоз слгтельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
п т  1 гг;-нового права, соглашениями, локальными нормативными актами,

коллективным договором при заключении, изменении и 
рван  г - енин трудовых договоров с работниками.



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и 

1 -- нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 
- • - е соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

• за тельной организации определяется настоящим коллективным 
*: г-: м. правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

ш тсатнвными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 
шю*>~ - алендарным учебным графиком, графиками работы {графиками
шщшлссти). согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
« Р Х Ш К П Ц И И .

5 1 Для руководителя, заместителей руководителя, работников из 
ча - i - ^пминистративно- хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

г - ы ю щ его  персонала образовательной организации устанавливается 
лтьная продолжительность рабочего времени, которая не может 

П2ть 40 часов в неделю.
3 3 Для педагогических работников образовательной организации 

1C . _ь ::зается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не 
ff*; ’ rr 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
jBDCTHi'xOB с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
1 ' : г- (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
ж  : о : • определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 
» ас:- :зания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
1 - — педагогических работников определяются уполномоченным
Раш гтгльством Российской Федерации федеральным органом 
к ". ■ - тельной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 
■Шпапования-

: - В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
ж: устанавливается руководителем образовательной организации по
amг г . -: ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

- - озодитель должен ознакомить педагогических работников под
звс с предполагаемой нагрузкой на новый учебный год в письменном

: :  начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3 5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

ищ»:: о. :;  нкции педагогического работника образовательной организации,
!сталять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

онных условий труда (сокращения количества групп), 
ше.ге:-:ные сторонами условия трудового договора не могут быть 

^яввеяы.
3 : . Нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
аа - :га  в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лншгли в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
г : г на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим



I

::  “ : там на период нахождения указанных работников в соответствующих
гттусках.

5.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
шра я допускается только с письменного согласия работника и 
■ом “г нсируется в соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
ас*: тэетствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
ш б с : - эго органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
рвостников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
австэетствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

3.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом 
веса чной профсоюзной организации перечень должностей работников с 
к  ■ г ::-:рованным рабочим днем.

5.9. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
put'. тников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
: й . ~ :сьменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
к  гг1 5 пленных работ, от срочного выполнения которых зависит в
а .  : - г ;>шем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
жгеиелекных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
ipL■ гчные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
■к* i в ыборного органа первичной профсоюзной организации.

Лги влечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
аша : : з водится по письменному распоряжению работодателя.

5.10. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
m r ; . : тренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
■ . : гтся только по письменному распоряжению работодателя с

го согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 
жяшт . 9" и 99 ТК РФ.

: В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
№  ешь ча и питания, время и продолжительность которого определяется 

л. : внутреннего трудового распорядка образовательной организации.
? 1 Педагогическим работникам предоставляется ежегодный 

;хш ненны й оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
Ь в в ш  нвется Правительством Российской Федерации, остальным 

эм предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
ггг.:ьностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

I : г.юности) и среднего заработка.
I '— : за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

■:: _ез непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
: годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с

предоставления отпусков. По соглашению сторон



нн:-иваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
сети месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
регвый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
: роде лжительность должна соответствовать установленной для них 
пар» I : лжительности и оплачиваться в полном размере.

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
т  релеляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
: - ' : _: лателем по согласованию с выборным органом первичной 
1 : I ; :лозной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
■ше ндарного года.

J  времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
в инее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
вс* : в : лится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124- 
Ш  ТК РФ.

3 ' -  . В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
пес ; ляые дополнительные оплачиваемые отпуска.

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 
т а : г нрованный рабочий день, предоставляется дополнительный 
ш п .-л ае м ы й  отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 
Л  за - : . тей этих работников и продолжительность дополнительного 

;мого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 
твии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом

- - :  й профсоюзной организации.
5 15. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
Езаемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются 

■; иным основным оплачиваемым отпуском.
Г- т Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае 
■ -: ■ нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Е - егелный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

отелем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
чем за две недели.

ГЪ* ;• вольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
лунный отпуск пропорционально отработанному времени, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 
рабочий год.
нежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 
рабе чего года работника.

При счислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
шый отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

-  |к е  дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает

I

3



- с е - ларных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 
стажа, дающего право на выплату компенсации за 

■шсг : тъзованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

шшгчета. а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 
ли г - - ;  го месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 
■pH НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

1 1"\ Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
■рв эс лится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

3 18 Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
- ку по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
* - тельностью, определяемой по соглашению между работником и 
: лателем.
3 19. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

риботной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
IE - - г работником, в следующих случаях:

- г ?дителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 
ш рны х дней;
- в :з  язи с переездом на новое место жите л ьства -_ 3  календарных дня;
- лля проводов детей на военную службу - __3_ календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  до 5 календарных дней;
- г^'ютающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 

ir ных дней в году;
: :  дителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания,

: г : с прохождением военной службы -  до 14 календарных дней в году.
' Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
вной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
ло одного года в порядке, установленном федеральным органом 

гпьной власти, осуществляющим функции по выработке 
ршгственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

ви я  (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
иии в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
Г 1 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

и трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
их нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 
тлыха работников.

* .1 1 Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант:
■1 при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

поочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
«пор тдка, установленных статьей 372 ТК РФ.



1 5 Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
■тэенин.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

- . Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
- г i :-:аждые полмесяца в денежной форме.
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 число текущего

г выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 
нем:

эставных частей заработной платы, причитающейся ему за 
гетвующий период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
-.ш и н  за нарушение работодателем установленного срока

- т5;енно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
гнии и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- : 23'-:еров и оснований произведенных удержаний;
- : 6щей денежной суммы, подлежащей выплате.

 ̂ : рма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
тетгс сргана первичной профсоюзной организации.

- 1 1 плата труда работников Учреждения производится согласно
Кирсановского городского Со.вета народных депутатов от 27.12.2016

. * о ,з  соответствии с Едиными рекомендациями по установлению на 
IpLibHOM, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

гтзенных и муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденными 
:м Российской трехсторонней комиссией по регулированию 

т : -трудовых отношений от 22.12.2017 г.(протокол №11), Положением 
.■v-T: труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

аательного учреждения «Детский сад «Ромашка» от 01.08.2017 г., 
|Д|М1"1Ипг нием о порядке распределения стимулирующих выплат за выполнение 

Гелей эффективности деятельности работников Муниципального 
гного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

Vtai • з. города Кирсанова Тамбовской области от 31 октября 2013 года с
in и дополнениями.

заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
тетьством и включает в себя: размеры окладов (должностных 
„тввок заработной платы работников по профессиональным 

шкзционным группам и квалификационным уровням; размеры 
*: _ н \  коэффициентов к окладам (должностным окладам), ставкам 

" - й г.латы работников основного персонала, условия их установления, 
тия: выплаты компенсационного характера, условия их установления 

п . ’ -:. выплаты стимулирующего характера, премирование работников 
гния, условия их установления и выплаты; стимулирующие выплаты 

гчение показателей эффективности деятельности работников



1 % к  ~1льного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
s :• сад «Ромашка»; выплаты социального характера, основные условия 

установления и начисления; условия оплаты труда руководителя 
Рф ехзення, его заместителей, главного бухгалтера; особенности оплаты 
ир»; .  “ г I логических и иных работников Учреждения.

Фонд оплаты труда педагогического персонала 
ш - б г ^зовательного учреждения формируется за счет следующих 

: з финансирования:
- -гелств субвенции области на обеспечение государственных гарантий 

■§ нк т^нсдан на получение общедоступного и бесплатного общего 
p in  о с  зання (основной объем расходов);

- ежемесячных стимулирующих выплат из областного бюджета 
я ш  — - специалистам общеобразовательных учреждений;

- елнновременных стимулирующих выплат (лучшим воспитателям, 
f-i - :  ■ педагогическому коллективу, участие в национальных проектах и

ж». | t
- за счет организации платных образовательных услуг (в случае оказания 
г е предусмотренных федеральными образовательными стандартами, на

заявления родителей обучающихся и исключительно на 
лъной основе).

-  5 Установление, начисление и выплата заработной плата заработной 
f выплат социального характера работникам должна осуществляться в

::  _ установленного конкретному учреждению фонда оплаты труда.
- : Система оплаты труда работников образовательного учреждения 
изливается коллективным договором, локальными нормативными

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
Шии в соответствии с трудовым законодательством, нормативными 
м и  актами РФ.

- " Отнесение должностей работников образовательной организации к 
. : нальным квалификационным группам осуществляется на

нормативных правовых актов Российской Федерации.
- ' . В трудовом договоре с работником конкретизируются условия 

тр> да, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
еия стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и 
I оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры

шьйон поддержки.
4 j . Должностной оклад (ставка заработной платы)является 

: единым размером оплаты труда за исполнение должностных 
- : :  тей за календарный месяц либо за норму часов педагогической 

в неделю (в год) за ставку заработной платы, без учета 
юнных и стимулирующих выплат.

-  . Под фиксированными размерами оплаты труда педагогических
- гов. хтя которых в соответствии с законодательство Российской 

установлена продолжительность рабочего времени, следует
гъ размеры должностных окладов, устанавливаемых за исполнение



■ к - - устных обязанностей определенной сложности за календарный месяц 
Ив } -:ета компенсационных и стимулирующих выплат.

4.11. На работников, работающих на условиях внутреннего или 
»  :_ -его  совместительства, срочного трудового договора, условия оплаты 
i f ;  II. установленные для работников учреждения, распространяются в 

в : м объеме.
Эплата труда работников организации, занятых по совместительству, а 

на условиях неполного рабочего времени, производится 
: р _ионально отработанному времени, в зависимости от выработки либо 

Швдгугих условиях, определенных трудовым договором.
.'лределение размеров заработной платы по основной должности, 

р к  - еи профессии и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
К ':е ; z : дится раздельно по каждой из должностей.

-  12. Заработная плата работника предельными размерами не 
Ш1 . - !чнвается и зависит от его квалификации, сложности, количества, 
и * :. 751 и условий выполняемой работы.

-1 3 . Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера 
| - - - вливаются в пределах имеющихся средств, в том числе, от приносящей 

■в : деятельности, с учетом мнения выборного органа первичной 
щи : . :  юзной организации и закрепляются в «Положении об оплате труда 
р §  ков МБДОУ «Детский сад «Ромашка».

- '4 .Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских 
■ к  s i  товары и услуги производится в порядке, установленном трудовым 
■ ю  ; ительством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
я  в - : трудового права.

-1 6 . Премиальные и иные поощрительные выплаты устанавливаются 
р 'к г -п к а м  с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

шии и «Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детского 
«Ромашка».
4.17. К выплатам компенсационного характера относятся: выплаты 

тннкам, занятым на работах с вредными и (или)опасными условиями
чрч.:-, зыплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
Ш 1 х:-:ении работ различной квалификации, совмещении профессий 
Сдав: жн: стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

5 других условиях, отклоняющихся от нормальных.
Размер, порядок и условия выплат компенсационного характера 

диваются нормативными правовыми актами РФ, локальными 
tzп •: вными актами.

4.18. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
одится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой

: - :  й ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
•гъ за. каждый час работы в ночное время.

-  19. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 
г.и выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 
т  постановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,



■вестив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
ш ,~2 ~: тзергнут дисциплинарному взысканию.

- 20. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
гти остановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
с я к  ' т .тее 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
"Зиеж г ; тедний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 
М кянностей.

-2 1 . При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
«И.Т- - 1  отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

■встнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
ЛШ; йтн 1я компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных 
ж z: - ■ сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
ус- 1 - е теиного срока выплаты заработной платы по день фактического 
pL. чета включительно.

-  22 Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
Ж  -гас ром. осуществляется при наличии следующих оснований :

при присвоении квалификационной категории -  со дня 
донесения решения аттестационной комиссией;

при изменении (увеличении) продолжительности стажа 
работы в образовательной организации (выслуга лет);

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения 
~ : четного звания уполномоченным органом;

при присуждении ученой степени доктора или кандидата 
- о  к -  со дня принятия Министерством образования и науки 
Р : ссийской Федерации решения о выдаче диплома;

-другие случаи в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

-2 5  Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 
Ш~ - ~  - - :сти в образовательной организации не позднее трех лет после 
■ ■ ■ ---и л  образовательной организации высшего или профессионального 
■ I  ■с&ания, выплачивается единовременное пособие в размере 2600 (две 
— туш шестьсот) рублей.

- 2 -  Основаниями для начисления заработной платы работникам 
М рк е-тельного учреждения являются: трудовой договор, приказ

fe re  жителя образовательного учреждения о дате начала (прекращения, 
■ник з тения) трудовых отношений, об основаниях и о дате начала 
■ р ш г ^ е н и я , возобновления)выплаты (выплат) стимулирующего и 

Ь и е я с а ш ю н н о го  характера, иных единовременных выплат, о размере и 
■ р п с  -ности выплат стимулирующего и компенсационного характера, 
■ р ай «  :с  результатам труда, табель учета рабочего времени, выполненная 

■ 1 д о  функция, заседания Управляющего совета, комиссии по оценке
 вности деятельности различных категорий работников для принятия

: : 6 установлении им выплат стимулирующего характера.
- 1- Штаты организации формируются с учетом установленной 

1 ой наполняемости групп.



-  25 Профсоюзный комитет:
- 25.1. Принимает участие в работе тарифно-квалифицированной 

■ м с с и и .  разработке всех локальных нормативных документов 
т  р dc  вательного учреждения по оплате труда.

- 25.2. Осуществляет общественный контроль за соблюдением 
pL - згж'х норм по оплате труда, своевременной и в полном объеме выплатой

■ р в е  тной платы работникам.
- 25.3. Представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 

■пш ссии по трудовым спорам и суде.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
: Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

* при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- лги расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- -рн предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- з сзязи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- 5 других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5 2 Работодатель обязуется:
: 2 1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

: зз - : зание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
■бвоезаний и осуществлять обязательное социальное страхование 
Щ л  ков в порядке, установленном федеральными законами и иными 
■псм 17>:зными правовыми актами.

5 2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
■шее*.: з Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
т  л  ~ ::кого страхования РФ.

5 2 3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 
.жЛс~~. я квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 
ц р  : . . учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 
(■йетника:

-лги выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
ло уходу за ребенком;

при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 
до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 

^:ъного закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- = случае истечения срока действия квалификационной категории, 

“ ■: в ленной педагогическим работникам и руководителям



Гпзовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 
с т п о сь  менее одного года.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
:. да, внедрение современных средств безопасности труда, 
: -упреждаю щ их производственный травматизм и возникновение 

" :: зессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда 
приложение _4 к коллективному договору).

6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

юс делении образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

г: :  приятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение
: . г : тников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 

. : е ий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
„у мы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 
:: 1 -; о) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

хе:г. преждению производственного травматизма в соответствии с приказом
- .терства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
ж: - -- : труда работников образовательной организации не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
иргавнзации по охране труда к началу учебного года.

г 1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа 
« д::_ гих обязательных материалов на рабочих местах.

0.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
р е е т  и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их 
; i : 5с рным органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
■: - дльной оценке условий труда на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
ростах  с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Тз до в ым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
а : : - вашими государственные нормативные требования охраны труда.

6 1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
■ р п  ми средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 
■паэеживающ ими средствами в соответствии с установленными нормами.

6 1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
■риодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

- гдботы (должности) и среднего заработка.



6.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
-зводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
» -струкций по охране труда.

6.1.14. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
' --гзнчной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
: :  _ествления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
с _ ч т е н и я  по охране труда.

6.1.15. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
1 -.Гекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
3 т : 'помоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
га . :  стоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
з : т вления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия

принимать меры к их устранению.
6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

х  - его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
ш  ; хране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения 
хиеой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 
■состоя в размере среднего заработка.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

«Н- ии нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
ж : =.гане труда.

с.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
рибет. оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
■в гтг) :-стаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
| 2 гГс~ и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
■ : ; гинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 
счет средств работодателя.

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
ШНЕЭТЫ.

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
»*: :зательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и 
ш  ы>ю людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в ДОУ, или об 
jpiy„ ении состояния своего здоровья во время работы.

6 4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
■и--омовения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
|рсстника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
■ -Т Вдуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

_ений с сохранением за это время средней заработной платы.



VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению 
г т<емесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
- ленских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
- йенами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
з ь: Зорный орган первичной профсоюзной организации представлять его 
:ллэнные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
г новодитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
■ счисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
а г 2оотной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
1 ксоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым

лексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 
' ллэессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными 
Склеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель 
■шзуется:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 
I : -Е 2 работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 
л -на первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

1г*глусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
■говором;

".3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
ас-: чщим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

~.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рибечих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
■Егззных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
с и г  ъя 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

лях деятельности»);
7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
оюзной организации помещения для проведения заседаний, собраний, 
-Л1Я документов, а также предоставить возможность размещения 
мации в доступном для всех работников месте;
"3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

ции в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
лование, средства связи и оргтехники;
” 3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

теров, множительной техники, необходимой для деятельности 
тго органа первичной профсоюзной организации,
? Л  Не допускать ограничения гарантированных законом социально- 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
ствия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе 
профсоюзной деятельностью.



7.3.8. Привлекать представителей выборного органа первичной 
гофсоюзной организации для осуществления контроля за правильностью 

:_:ходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 
5 -бюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
zpc ̂ союзной организации осуществляется посредством:

учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 
ТК РФ;

согласования (письменного), при принятии решений 
руководителем образовательной организации по вопросам, 
предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с 
выборным органом первичной профсоюзной организации после 
проведения взаимных консультаций.

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится:

установление системы оплаты труда работников, включая 
ж : я док стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 
190 ТК РФ);

составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
установление сроков выплаты заработной платы работникам 

(статья 136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни (статья 113 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 

123 ТК РФ);
принятие решений о режиме работы в период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного 
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены 
(статья 180 ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
определение форм подготовки работников и 

дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 
РФ);

определение сроков проведения специальной оценки 
условий труда (статья 22 ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательной 
организации (статья 82 ТК РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;



принятие локальных нормативных актов организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических
работников;

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

т  : эсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
гз>отниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников 
организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 
РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
-г говых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81,

I. 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава 

вс пнизации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 
: : :  ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
м ор  ального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
г  - гг 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 
с : гнческим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
Воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
mz ганизации производится:

установление перечня должностей работников с 
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

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

представление к награждению отраслевыми наградами и 
иными наградами (статья 191 ТК РФ);

установление размеров повышенной заработной платы за 
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК 
РФ);

установление размеров повышения заработной платы в 
ночное время (статья 154 ТК РФ);

распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда 

-кономии заработной платы (статьи 135, 144 ТКРФ).



7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится:

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания 
или выговора в отношении работников, являющихся членами 
выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи 192, 
193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся членами 
выборного органа первичной профсоюзной организации, на другую 
работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
^ервичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного
■ эофсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
~ :едседателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его

• энчания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
сокращение численности или штата работников 

организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК
РФ); '

неоднократное неисполнение работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 
взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

кэобож даю тся от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а

- - е в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
■ . -ти 3 статьи 374 ТК РФ).

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
j  1 иствующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
<§ : предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
« : '-нлзации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 
д : *тую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 
с  - 1 ев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 
■иг: гый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
I : - смотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

".12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
•: чаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
.стации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
ше труда, социальному страхованию.



VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

:: циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
: : ссийской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 
.: юзах, их правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они
3 п : лномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
: :  едставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
- габотной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
г г едставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
i тов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
гт ювых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
т : числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
1 г естации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 
«реализации.

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
■миссии по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
г  г- 1  оставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
■гаагогических работников образовательной организации, проводимой в 
■ см х подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной
4 сгаяизации на соответствие занимаемой должности, делегируя 
шге вставите ля в состав аттестационной комиссии образовательной 
■ганизации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
■  : чет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
■> 5 :рных профсоюзных органов.

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 
ш ссовую  работу для членов профсоюза и других работников 
т раз звательной организации.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников 
звательной организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении 

швградам работников образовательной организации.



IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОР л

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприяти:' г : 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегсс:-: 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подга:.:- ■ 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномочен-^ 
орган) для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работн:-::-!1 • 
: бразовательной организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
:беспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллектиЕ -:::: 
юговора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствую— 
:апроса (либо на условиях, определенных сторонами).

Подписи сторон
От работодателя: От работников:

организации

» * £  20 /У  г.

Председатель 
первичной профсоюзной 
организации

(подпись, Ф.И.О.)

Ьинято на общем собрании работников
. .гедседатель собрания

Ф.И.О. ^

ПОДПИСЬ



  E.B. Есина

ГОГЛАСОВАНО:
Председатель профсоюзного комитета 

'■ШДОУ «Детский сад «Ромашка»:

^/» 20 /У  т.

сад «Ромашка»:

О.В.Серяпина 

20 ^ г .

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО 
РАСПОРЯДКА

работников Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад «Ромашка»

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка содержат нормы 
трудового права, регламентирующие в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ) и иными федеральными законами, 
л грядок приема и увольнения работников; основные права, обязанности и 

тветственность сторон трудового договора; режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам поощрения и взыскания; а также иные вопросы 
регулирования трудовых отношений в Муниципальном бюджетном 
: : школьном образовательном учреждении «Детский сад «Ромашка» (далее 

чреждение).
Настоящие Правила разработаны с целью регулирования дисциплины 

ту д а  -  обязательного для всех работников подчинения правилам поведения, 
гтределенных в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации». 
Правила утверждены с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации МБДОУ, как представительным органом 
Плотников (ст. 190 ТК РФ).

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются 
сложением к коллективному договору.
Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном 

песте. Работодатель - заведующий при приеме на работу обязан ознакомить 
п 'отников под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка до 
I :дписания трудового договора (ст.68 ТК РФ).

2. Основные права и обязанности заведующего МБДОУ
2.1. Заведующий МБДОУ имеет право (ст. 22 ТК РФ):
* заключать, изменять и расторгать трудовые договора с работниками в 

I угядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 
Ж1>:онами;

* вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

1.Общие положения



* поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
* требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, 

бережного отношения к имуществу МБДОУ, работников и других участников 
образовательных отношений, соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 
законами;

* принимать локальные нормативные акты; утверждать графики работы;
* создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них.
2.2. Заведующий МБДОУ обязан (ст. 22 ТК РФ):

* организовывать труд педагогов и других работников Учреждения так, 
чтобы каждый работал по своей специальности и квалификации, закрепить за 
каждым работником определённое рабочее место, своевременно знакомить с 
гасписанием основной образовательной деятельности и графиком работы.

* обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное 
состояние помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и 
“точего оборудования, наличие необходимых в работе материалов.

* осуществлять контроль за качеством образовательного процесса, 
соблюдением расписания основной образовательной деятельности, 
гэшолнением образовательных программ, учебных планов; осуществлять 
• : нтроль за работой Учреждения по предупреждению террористических актов

чрезвычайных ситуаций.
* своевременно рассматривать предложения работников, направленные 

на улучшение деятельности Учреждения, поддерживать и поощрять лучших
ПО ОТН ИКОВ.

* совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 
:ействующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную 
пшату и пособия.

* принимать меры по обеспечению учебной и трудовой дисциплины.
* соблюдать законодательство о труде, улучшать условия труда 

.:  грудников и обучающихся, обеспечивать надлежащее санитарно- 
-ехническое оборудование всех рабочих мест и мест отдыха, создавать
словия труда, соответствующие правилам по охране труда, технике 

: езопасности и санитарным правилам.
* постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех 

тгебований и инструкций по технике безопасности, санитарии и гигиене, 
тотивопожарной охране.

* принимать необходимые меры для профилактики травматизма, 
'тофессиональных и других заболеваний работников и детей.

* создавать нормальные условия для хранения верхней одежды и другого 
существа работников и детей.

* своевременно предоставлять отпуск всем работникам в соответствии с 
тдфиком, утвержденным ежегодно не позднее, чем за две недели до



наступления календарного года в порядке, предусмотренным статьей 114 
Трудового кодекса РФ, работу в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивать не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 
тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;

работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 
пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или 
час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
:верх месячной нормы рабочего времени;

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
:динарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 Трудового 
кодекса РФ).

* обеспечивать систематическое повышение квалификации 
гедагогических и руководящих работников Учреждения.

* предоставлять представителям работников полную и достоверную 
формацию, необходимую для заключения коллективного договора.

3. Основные права и обязанности работников МБДОУ
3.1. Работник имеет право на (ст. 21 ТК РФ):
^заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

: ;ловиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами.
* предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
*рабочее место, соответствующее государственным нормативным

: ебованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 
договором;

* своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в 
.: ответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
качеством выполненной работы 10 и 25 числа каждого месяца;

* отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращённого рабочего времени для отдельных профессий 
* категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
■ .^рабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

* полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях об 
•пеане труда на рабочем месте;

* профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
еышфикации;



* объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

*участие в управлении Учреждением в формах, предусмотренных ТК РФ, 
иными федеральными законами и коллективным договором;

* ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию 
о выполнении коллективного договора, соглашений;

* защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

*разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в порядке 
установленным ТК РФ, иными федеральными законами;

* возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

* обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
зедеральными законами;

* длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической работы в порядке и на условиях, 
предусмотренных Учредителем (ст.335 ТК РФ);

* свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
:редств и методов обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 
•чебников;

*творческая инициатива, разработка и применение авторских программ и 
[етодов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной 

программы.
3.2. Работник обязан (ст. 21 ТК РФ):
* соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
*добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовым

договором, Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями, разработанными на основе Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» от 26 августа 2010 г. N 761 н.

* соблюдать трудовую дисциплину;
* выполнять установленные нормы труда;
* соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;
* проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу), 

дериодические медицинские осмотры (в течение трудовой деятельности) и 
а эеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
::ботодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, а также соблюдать санитарные правила, гигиену труда, уметь 
■ :пьзоваться средствами индивидуальной защиты;



* проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда.

* соблюдать законные права и интересы участников образовательного 
процесса: обучающихся и родителей (законных представителей)

* вести себя достойно на работе, в общественных местах, соблюдать 
этические нормы поведения, быть внимательным и вежливым с 
обучающимися, родителями и членами коллектива;

^бережно относиться к имуществу МБДОУ, работников и обучающихся;
* незамедлительно сообщать Заведующему МБДОУ или его заместителю о 

возникновении ситуаций, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, 
сохранности и имущества Учреждения;

* своевременно и точно выполнять распоряжения Заведующего МБДОУ и 
его заместителя, использовать рабочее время для производительного труда, 
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 
трудовые обязанности;

* принимать активные меры по устранению причин и условий, 
нарушающих нормальный ход учебного и воспитательного процесса;

*содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 
становленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 

передавать свое рабочее место по смене с уточнением всех рабочих вопросов;
*эффективно использовать оборудование, экономно и рационально 

гасходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные ресурсы;
* систематически повышать свою квалификацию;
* своевременно вести и аккуратно заполнять необходимую документацию;
*в случае неявки на работу по болезни известить как можно ранее

габотодателя или его представителей о невозможности выхода на работу по 
важительной причине, в также предоставить листок временной 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу, предупреждать 
-дминистрацию о возможном выходе на следующий день на работу;

* нести персональную ответственность по вопросам антитерроризма и 
тожарной безопасности.

3.3. Педагогические работники, дополнительно к правам, указанным 
в пункте З.1., в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации» пользуются следующими академическими 
травами и свободами:

* свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 
I :ешательства в профессиональную деятельность;

* свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 
. ггдств, методов обучения и воспитания;

* право на творческую инициативу, разработку и применения авторских 
~гограмм и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 
: Гразовательной программы, отдельного курса, дисциплины (модуля);



* право на выбор учебников, учебных пособий и иных средств обучения и 
воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 
установленном законодательством об образовании;

* право на участие в разработке учебных планов и программ, методических 
материалов и иных компонентов образовательных программ;

* право на осуществление исследовательской деятельности, участие во 
внедрении инноваций;

* право на бесплатный доступ к информационно-коммуникационным 
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально- 
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, а также 
пользование библиотекой;

* право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
образовательной организации, в т.ч. через органы управления и общественные 
организации в порядке, установленном локальными нормативными актами;

* право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в том числе, по вопросам наличия 
или отсутствия конфликта интересов педагогического работника;

* право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 
: объективное расследования нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.,
Академические права и свободы должны осуществляться с соблюдением 

трав и свобод других участников образовательных отношений, требований 
: еконодательства РФ, норм профессиональной этики педагогических 
: дботников, закрепленных в локальных нормативных актах МБДОУ.

3.4. Педагогические работники МБДОУ дополнительно к правам,
• казанным в пункте 3.1. в соответствии с ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об 
бразовании в Российской Федерации имеют следующие трудовые права:

* право на сокращенную продолжительность рабочего времени;
* право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

'гдагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
* право на ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск, 

в тодолжительность которого определяется Правительством РФ;
* право на длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через 

■аждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 
} :тановленном органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
1 : выработке государственной политики и нормативно-правовому 
гепо лированию в сфере образования;

* право на досрочное назначение пенсии по старости в порядке, 
установленном законодательством РФ;

*иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 
if едеральными законами и законодательными актами Тамбовской области.

3.5. Обязанности педагогических работников МБДОУ
3.5.1.Педагогические работники в соответствии с Трудовым кодексом РФ



* соблюдать Устав Учреждения, Правила внутреннего трудового 
распорядка Учреждения;

^добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него трудовых; 
договором, должностными инструкциями, разработанными на основе Приказа 
Министерства здравоохранения и социального развития «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» от 26 августа 2010 г. N 761 н.

3.5.2. Педагогические работники в соответствии со статьей 48 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» обязаны:

* соблюдать законные права и интересы участников образовательных 
отношений: воспитанников и родителей;

* вести осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию образовательной 
программы;

^соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;

*уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений;

*развивать у воспитанников познавательную активность, 
самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 
культуру здорового и безопасного образа жизни;

* применять педагогические обоснованные формы, методы обучения и 
воспитания;

*учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 
состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 
получения образования лицам с ограниченными возможностями, 
взаимодействовать по необходимости с медицинскими организациями;

* систематически повышать свой профессиональный уровень;
* проходить аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности в порядке, установленном законодательством об образовании;
* проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
габотодателя;

* проходить в установленном законодательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда.

3.6. Ответственность педагогических работников МБДОУ
3.6.1.Педагогическим работникам запрещается использовать 

гбразовательную деятельность для политической агитации, принуждения 
ручающихся к принятию политических, религиозных и иных убеждений 
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 
гелигиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 
гревосходство по признаку социальной, расовой, национальной или



религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 
числе, сообщение обучающимся недостоверных сведений об исторических, о 
национальных, религиозных и культурных традиций народов, а также для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции 
Российской Федерации.

3.6.2. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных 
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными 
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 
обязанностей, предусмотренных ст.48 Федерального закона от 29.12.2012 № 
27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учитывается при 
прохождении ими аттестации.

3.6.3. Педагогический работник может быть уволен по пункту 13 статьи 83 
Трудового кодекса РФ в случае возникновения установленных ТК РФ, иным 
федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными 
видами трудовой деятельности.

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников
(Статьи 15-22, 56-71, 77, 83, 84, 261, 264, 280, 288, 336 ТК РФ).

4.1. Порядок приема на работу.
4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

тудового договора. Сторонами трудового договора являются работодатель и 
габотник.

4.1.2.Трудовой договор -  это соглашение между работодателем -  
: аведующим Учреждения и работником, в соответствии с которым:

работодатель обязуется:
* предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
* обеспечить условия труда, предусмотренные ТК РФ, законами и иными 

- :рмативно-правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, 
:: кальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,

* своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату.

работник обязуется:
*лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
* соблюдать действующие в Учреждении Правила внутреннего трудового 

: аспорядка
4.1.3. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

с:глашению сторон и в письменной форме. В случае заключения срочного 
т  .дового договора в нем указываются срок его действия и обстоятельство 
■причина), послужившее основанием для заключения срочного трудового 
:: говора в соответствии с ТК РФ.

4.1.4. Частью первой статьи 65 ТК РФ (в редакции Федерального закона от 
декабря 2010 г. № 387-Ф3) предусмотрен перечень документов, которые 
о, поступающее на работу, предъявляет работодателю:



* паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
*трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

*страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
*документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
^документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки;

* справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 
при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 
которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не допускаются 
лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию (далее -  справка уголовного 
характера).

* медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для 
таботы в дошкольной образовательной организации.

4.1.5. Прием на работу в МБДОУ без предъявления перечисленных 
документов не допускается.

4.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
заведующий МБДОУ знакомит вновь принимаемого работника под роспись с 
гравилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором.

По общему правилу работник не несет ответственности за невыполнение 
требований нормативно-правовых актов, с которыми не был ознакомлен.

4.1.7.Трудовой договор (ст. 67 ТК РФ) заключается в письменной форме, 
: оставляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами.

Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 
танится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

юговора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 
гтудового договора, хранящемся у работодателя.

4.1.8.Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на 
сновании заключенного трудового договора. Содержание приказа 
с зе дующего Учреждением должно соответствовать условиям заключенного

трудового договора.
4.1.9.По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

- -длежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения).



4.1.10.Трудовые договоры могут заключаться:
- на неопределенный срок;
- на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор).
4.1.11.Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор 
считается заключенным на неопределенный срок. В случае если ни одна из 
сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 
истечением его срока и работник продолжает работать после истечения срока 
трудового договора, трудовой договор считается заключенным на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор заключается:
*для замены временного отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы;
*на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также 

сезонных работ, когда в силу природных условий, работа может 
производиться только в течение определенного периода времени (сезона);

По соглашению сторон срочный трудовой договор заключается:
*с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;
*с лицами, работающими в Учреждении по совместительству;
4.1.12.В соответствии с приказом о приеме на работу заведующий 

Учреждения обязан сделать запись в трудовой книжке работника согласно 
-Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
учреждениях и организациях».

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по 
основному месту работы.

4.1.13.Трудовые книжки работников хранятся в Учреждении. Бланки 
трудовых книжек и вкладыши к ним хранятся как документы строгой 
отчетности. Трудовая книжка заведующего Учреждением хранится в 
администрации города Кирсанова.

4.1.14.На каждого работника Учреждения ведется личное дело, состоящее 
::з личного листка по учету кадров, автобиографии, заверенной копии приказа 
о приеме на работу, копий документов об образовании, квалификации, 
профессиональной подготовке, санитарной книжки, выписок приказов о 
переводе, поощрениях, увольнениях. Здесь же хранится один экземпляр 
тисьменного трудового договора.

4.1.18. Персональные данные работника подлежат защите в соответствии 
со ст. 85-90 ТК РФ.

4.1.19.Личное дело работника хранится в Учреждении 75 лет.
4.2. Отказ о приеме на работу.
4.2.1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

юговора (ст.64 ТК РФ).
Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение прав или 

становление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового



договора не связанных с деловыми качествами работников, не допускается, за 
исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие 
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора женщинам по 
мотивам, связанным с беременностью или наличием детей.

Запрещается отказывать в заключении 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.

Подбор и расстановка кадров относится к компетенции заведующего 
Учреждением, поэтому по требованию лица, которому отказано в заключении 
трудового договора, Заведующий Учреждением обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в су д е б н о м  
порядке в соответствии со ст.64 Трудового кодекса Российской Федерации.

4.3. Изменение условий трудового договора.
4.3.1.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.72 ТК РФ).

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового  
тоговора заключается в письменной форме.

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

4.3.2.Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 
обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 
допускается в случае катастрофы природного или техногенного характер а. 
несчастного случая на производстве, пожара, для предотвращения указанных 
случаев или устранения их последствий.

Перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допу скается 
только с письменного согласия работника.

4.3.3.3аведующий МБДОУ в соответствии со ст.76 ТК РФ обязан 
: тстранить от работы (не допускать к работе) работника:

*появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотическот: 
■оксического опьянения;

*не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знан; 
-авыков в области охраны труда;

*не прошедшего в установленном порядке обязательный предварите.:ъныи 
ли периодический медицинский осмотр;

*при выявлении в соответствии с медицинским заключен -:е 
тотивопоказаний для выполнения работником работы, обусловлен -: 
трудовым договором.

Заведующий МБДОУ отстраняет от работы (не допускает к работе 
'отника на весь период времени до устранения обстоятельств, явнв_ - 
нованием для отстранения от работы или недопущения к работе. В : :т  г



отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным 
законами.

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда, либо обязательный 
предварительный или периодический медицинский осмотр не по своей вине, 
ему производится оплата за все время отстранения от работы как за простой.

4.3.4. Заведующий МБДОУ обязан перевести работника, нуждающегося в 
переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ с письменного согласия работника на 
другую имеющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работнику 
по состоянию здоровья.

4.3.5. Об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда по инициативе работодателя, работодатель обязан уведомить 
работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ).

4.4. Прекращение трудового договора.
4.4.1.Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным ст.77 ТК РФ.
4.4.2.Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Заведующего Учреждением в письменной форме не позднее, чем за две 
недели.

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 
работодателем заявления работника об увольнении.

4.4.3.По соглашению между работником и Заведующим Учреждением 
трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 
предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 
по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им 

габоты (зачисление в образовательные учреждения, выход на пенсию и другие 
:лучаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов 
•: иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

: словий коллективного договора, соглашения или трудового договора 
Заведующий Учреждением обязан расторгнуть трудовой договор в срок, 
казанный в заявлении работника.

4.4.4. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 
~раво в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
■роизводится, если на это место не приглашен в письменной форме другой 
габотник, которому в соответствии с ТК РФ или иными федеральными 
иконами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
'гекратить работу. В последний день работы заведующий МБДОУ обязан 
выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой



по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 
расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 
договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 
действие трудового договора продолжается.

4.4.5.Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 
работы, расторгается после сдачи выполненной работы.

4.4.6.Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника, расторгается с выходом этого работника на 
работу.

4.4.7.Трудовой договор, заключенный на время выполнения сезонных 
работ, расторгается по истечении определенного сезона.

4.4.8.Независимо от причины прекращения трудового договора,
Заведующий МБДОУ обязан:
*издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, послужившей 

основанием прекращения трудового договора;
* выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
*выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
4.4.9.Днем увольнения считается последний день работы.
4.4.10.3аписи о причинах увольнения в трудовую книжку должны

производиться в точном соответствии с формулировками действующего 
законодательства.

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

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

5.2. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК 
РФ):

- воспитателям -  36 часов в неделю;
- учителю -  логопеду -  20 часов в неделю;
- педагог -  психолог -  36 часов в неделю;
- музыкальному руководителю -  24 часа в неделю.
Продолжительность рабочей недели для других работников в соответствии 

: тарифно-квалификационными характеристиками:
- младшему обслуживающему персоналу -  40 часов в неделю;
- административной группе -  40 часов в неделю.
Режим работы МБДОУ:
с 07.00 до 17.30
• педагогические работники:

- воспитатели:
1 смена -  с 7.00 до 14.12
2 с м е н а -с  10.18 до 17.30;
- музыкальные руководители:



1 смена -  с 8.00 до 12.40
2 с м е н а -с  12.20 до 17.00;
- учитель-логопед:
1 смена -  с 8.00 до 12.00
2 смена -  с 13.30 до 17.30;
- педагог -  психолог:
1 смена -  с 8.00 до 15.00 
2 с м ен а -с  10.30 до 17.30.

• административная группа с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед 60 
минут;

• обслуживающий персонал с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед 60 
минут;

• работники пищеблока:
шеф-повар -  с 7.30 до 13.30 с перерывом на обед 40 минут, 
рабочий по кухне с 7.00 до 13.00 с перерывом на обед 40 минут.

• для сторожей устанавливается график сменности с учетом 
требования трудового законодательства о предоставлении 
непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов: в будние 
дни с 19.00 до 7.00 следующего дня, в выходные и праздничные с 7.00 
до 7.00 следующего дня.

5.3. Продолжительность рабочего времени определяется графиком работы, 
который составляется с соблюдением установленной продолжительности 
рабочего времени и утверждается заведующим Учреждением с учетом мнения 
профсоюзного комитета -  представительного органа работников.

В графике указываются часы работы и перерыва для отдыха и прием пищи.
Г рафик работы объявляется работнику под расписку.
5.4. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 

отдельных работников Учреждения к работе в выходные и праздничные дни 
допускается в соответствии с графиком работы, а также в исключительных 
случаях, предусмотренных законодательством, с письменного согласия 
работника и с учетом мнения профсоюзного комитета.

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.5.0чередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
устанавливается заведующим МБДОУ с учетом необходимости обеспечения 
нормальной работы образовательной организации и благоприятных условий 
для отдыха работников. График утверждается заведующим с учетом мнения 
профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года (ст. 123 ТК РФ).

5.5.1.График отпусков обязателен как для заведующего Учреждением, так 
I для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала.

5.5.2.Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части и отзыв из 
тпуска допускается лишь с соблюдением требований ст. 125 ТК РФ. .



5.5.3.3амена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 
допускается при соблюдении требований ст. 126 ТК РФ.

5.5.4.Ежегодный отпуск должен быть перенесен или продлен при 
временной нетрудоспособности работника; при выполнении работником 
государственных или общественных обязанностей; в других случаях, 
предусмотренных законодательством (ст. 124 ТК РФ).

5.5.5.По письменному заявлению работника отпуск должен быть 
перенесен и в случае, если заведующий Учреждением не уведомил 
своевременно (не позже, чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или 
не выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед 
(ст. 124 ТК РФ).

5.6.0тпуска без сохранения заработной платы предоставляется в случаях, 
предусмотренных ст.128 ТК РФ, а также коллективным договором.

6. Поощрения за успехи в работе
6.1.3а добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, применяются следующие формы поощрения (ст. 191 ТК РФ):
* объявление благодарности;
* выдача премии;
* награждение Почетной грамотой.
6.2.Поощрения применяются заведующим Учреждения совместно или по 

согласованию с профсоюзным органом, решением Управляющего совета.
6.3.Поощрение объявляется в приказе по Учреждению, доводится до 

сведения всего коллектива и заносится в трудовую книжку работника.
6.4. За особые трудовые заслуги работники представляются в 

вышестоящие органы к поощрению, награждению орденами, медалями, 
почетными грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных 
званий и др.

7. Трудовая дисциплина
(Статьи 192-195 ТК РФ).

7.1. Работники Учреждения обязаны соблюдать трудовую дисциплину.
Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

7.2. Работники Учреждения обязаны подчиняться заведующему 
Учреждения и его заместителям, выполнять их указания, связанные с трудовой 
деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые до работника 
посредством приказа, должностных инструкций.

7.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать 
служебную дисциплину, профессиональную этику.

7.4. Работникам в помещении Учреждения запрещается:
* находиться в верхней одежде и головных уборах;



* громко разговаривать и производить шум во время занятий;
* курить;
* хранить личное имущество;
* делать работникам замечания по поводу их работы в присутствии 

обучающихся и их родителей.
7.5. Педагогическим работникам запрещается:
* отменять, изменять по своему усмотрению расписание основной 

образовательной деятельности;
* изменять продолжительность основной образовательной деятельности и 

перерывов между ними.
7.6. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, Заведующий Учреждения вправе применить следующие 
дисциплинарные взыскания

(ст. 192 ТК РФ):
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям, в т.ч. по п. 13 ст. 83 

-'рудового кодекса РФ.
7.7. Порядок применения дисциплинарного взыскания:
7.7.1. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться

ть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
. шен (ст. 192 ТК РФ).

'2 . До применения дисциплинарного взыскания заведующий 
гнием должен затребовать от работника письменное объяснение. Если 

ению двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
лено, то составляется соответствующий акт.
“оставление работником объяснения не является препятствием для 

Е: 1 дисциплинарного взыскания.
•парное расследование нарушений педагогическим работником 
:ионального поведения и (или) Устава Учреждения может быть 

»ко по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
- побы  должны быть вручена педагогическому работнику. Ход 

расследования и принятие по его результатам решения 
таны  гласности только с согласия заинтересованного 

эчением случаев, предусмотренных законом (запрещение 
гльности, защита интересов обучающихся).
'ное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

- поступка, не считая времени болезни работника, 
ске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа) 
взыскание не может быть применено позднее 6 
- проступка, а по результатам ревизии, проверки 
:еятельности или аудиторской проверки - позднее



2-х лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается вре>1я 
производства по уголовному делу.

7.7.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 
только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ заведующего Учреждением о применении дисциплинарного 
взыскания объявляется работнику под роспись в течение 3-х рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если 
работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 
составляется соответствующий акт.

К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 
течение срока действий этих взысканий.

7.7.6.Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров (ст. 193 ТК РФ).

7.7.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 
работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 
считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

7.7.8. Заведующий Учреждением 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 Учреждения, как представительного органа 
работников.

И.о. заведующего Учреждения О.В.Серяпина

Председатель 
профсоюзного комитета Е.В.Есина



«Согласовано»
Председатель профсоюзного
комитета: Е.В.Есина

Приложение №1
договору

Перечень
профессий и должностей МБДОУ «Детский сад «Ромашка», 

работа которых дает право 
на дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день

№
п/п

Наименование профессий, должностей Количество дней 
дополнительного 

отпуска
1. Главный бухгалтер 5
2. Бухгалтер 3
3. Заведующий 7
4. Заместитель заведующего по УВР 5
5. Заместитель заведующего по АХЧ 5
6. Помощник воспитателя 3
7. Машинист по стирке белья 3
8. Уборщик производственных и служебных 

помещений
3

9. Сторож 3



Приложение №2

«Согласовано»
Председатель профсоюзного
комитета: Е.В.Есина

Перечень должностей МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
для обязательного прохождения предварительных и 

периодических медицинских осмотров

№
п/п

Наименование должностей Основание для проведения Периодичность
проведения

1. Заведующий Приказ Министерства 
здравоохранения и 

социального развития РФ от 
12.04.2011№ 302 н «Об 
утверждении перечней 

вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

и работ, при выполнении 
которых проводятся 

обязательные 
предварительные и 

периодические осмотры 
(обследования), Порядок 
проведения обязательных 

предварительных и 
периодических 

медицинских осмотров 
(обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями 

труда

1 раз в год
2. Заместитель заведующего 1 раз в год
3. Воспитатель 1 раз в год
4. Музыкальный руководитель 1 раз в год
5. У читель-логопед 1 раз в год
6. Педагог-психолог 1 раз в год
7. Медицинская сестра 1 раз в год
8. Главный бухгалтер 1 раз в год
9. Бухгалтер 1 раз в год
10. Подсобный рабочий по 

кухне
1 раз в год

И . Сторож 1 раз в год
12. Шеф-повар 1 раз в год
13. Машинист по стирке белья 1 раз в год
14. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий

1 раз в год

15. Помощник воспитателя 1 раз в год
16. Уборщик служебных 

помещений
1 раз в год

ктивному договору

его:
.Серяпина



Приложение №3
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, которым предусматривается бесплатная выдача

спецодежды

Наименование
профессии

Наименование спецодежды Норма 
выдачи на 

год
Воспитатель Халат х/б 

косынка х/б 
полотенце

1 шт. 
1 шт. 
1 шт.

2. Помощник
воспитателя

Халат х/б 
косынка х/б 
фартук 
полотенце

1 шт.
1 шт.
2 шт. 
1 шт.

3. Шеф-повар Косынка х/б 
куртка х/б 
нарукавники 
брюки или юбка х/б 
фартук х/б 
тапочки
полотенце для рук 
полотенце для лица

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.

дежурное 
1 шт.

4. Рабочий по
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

Костюм х/б 
сапоги резиновые 
перчатки с полимерным 
покрытием____________
респиратор
куртка и брюки на 
утепляющей прокладке
сапоги кожаные утепленные

1 шт.
1 пара 
4 пары

до износа
2,5 года

3 года 
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пара 

дежурное 
1 шт.

Подсобный рабочий 
кухни

Колпак или косынка 
куртка х/б 
нарукавники 
брюки или юбка х/б 
фартук х/б 
тапочки
полотенце для рук 
полотенце для лица

Машинист по стирке 
белья

Костюм х/б
фартук х/б с нагрудником 
сапоги резиновые________

1 шт.
2 шт.
1 пара



рукавицы комбинированные 
перчатки резиновые

4 пары 
дежурные

7. Уборщик служебных 
помещений

Халат х/б
перчатки с полимерным 
покрытием 
сапоги резиновые 
перчатки резиновые

1 шт. 
6 пар
1 пара
2 пары

8. Сторож При занятости на наружных 
работах:
Костюм из смешанных тканей 
плащ х/б с 
водоотталкивающей 
пропиткой 
куртка и брюки на 
утепляющей прокладке 
полушубок (фуфайка) 
сапоги кожаные утепленные

1 шт. 
дежурный

2,5 года

дежурный 
3 года

И.о. заведующего детским садом О.В.Серяпина

Председатель ПК Е.В.Есина



«Согласовано»
Председатель профсоюзного
комитета: Е.В.Есина

Приложение № 4
к коллективному договору

щего:
- .^ О.В.Серяпина

Соглашение
между администрацией МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
города Кирсанова и профсоюзной организацией по охране

труда на 2018 год

Мероприятия МБДОУ «Детский сад «Ромашка» по охране труда, 
технике безопасности и противопожарной безопасности на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятий Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1. Проверять работу всех световых 
точек в детском саду, 
восстанавливать недостающие.

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

2. Провести проверку -  ревизию 
заземления электроплит, титанов, 
холодильников, другого 
оборудования на кухне.

До 25 
августа

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

3. Проверить маркировку всех 
электрических точек в детском 
саду

До 15 
августа

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

4. Проверять систематически 
штукатурку потолков, 
своевременно отбивать нависшую 
и ремонтировать.

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

5. Проверять укрепление стендов, 
портретов во всех комнатах, 
кабинетах детского сада.

В течение 
года

Воспитатели

6. Оформить уголок по технике 
безопасности

В течение 
года

Председатель
профкома

7. Постоянно проводить работу 
среди воспитанников и родителей 
по охране труда и здоровью детей

В течение 
года

Воспитатели

8. Обеспечить технических 
служащих спецодеждой и 
инвентарем

До 1
сентября

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ



юприятия по предупреждению заболеваемости детей и персонала

Воспитателям следить за 
охраной здоровья детей, 
принимать меры для 
избежания несчастных случаев 
во время прогулок с детьми.

В течение 
года

Заведующий,
воспитатели

■ Поддерживать в детском саду 
нормальный световой и 
тепловой режим.

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Проводить углубленный 
медицинский осмотр 
воспитанников и работников 
детского сада.

Сентябрь - 
май

Медицинская
сестра

’• Проверять укрепление 
оконных проемов в комнатах.

В течение 
года

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

L Проветривать помещение По графику Воспитатели

ероприятия, направленные на общее улучш ение охраны труда.

Иметь журнал 
инструктажей
Постоянно соблюдать 
технику безопасности: 
повару (во время работы с 
электрической и газовой 
плитой, водонагревателем); 
машинисту по стирке белья 
(во время работы со 
стиральной машиной, 
водонагревателем); 
рабочему по кухне (во 
время работы с 
водонагревателем); 
помощнику воспитателя (во 
время работы с 
водонагревателем).________
Постоянно посыпать 
дорожки вокруг детского 
сада песком в период 
гололеда и мороза, держать 
их в безопасном состоянии.

В течение года

В течение года

постоянно

Заведующий

Заместитель 
заведующего по 
АХЧ

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий, 

Заместитель

юго комитета 
омашка»

за

ГО

машка»

ТА М Б О В С К О Й  О Б Л А С Т И  
ГИСТРАЦИЯ 
0 А  a P /S

а



заведующего по 
АХЧ

Проводить аттестацию по 
охране труда и технике 
безопасности всех 
категорий работающих.

Один раз в год Заведующий

2018 год выделить средства на мероприятия по охране труда в
количестве

Наименование мероприятий Сумма Ответственные
Оформление уголков по 
охране труда и технике 
безопасности

1000 рублей Заведующий

Обеспечение технических 
служащих формой и 
инвентарем

25000 рублей Заведующий

Прочие расходы 1000 рублей Заведующий
Итого 27 000 рублей

снятия утверждены на профсоюзном собрании 
20 /У г.

ль и ответственность осуществляют стороны, подписавшие данные
ИЯТИЯ.

гдующего детским садом 

датель профкома

О.В.Серяпина

Е.В.Есина

ого комитета 
омашка»

m

ГО

•машка»

Я Т А М Б О В С К О Й  О Б Л А С Т И  
ГИСТРАЦИЯ



:ета

• Согласовано»
Председатель профсоюзного
комитета: Е.В.Есина

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании материальной помощи членам Профсоюза 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
коном от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
авах и гарантиях деятельности», другими федеральными законами 
ссийской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного 

'разования и науки Российской Федерации (далее -  Устав профсоюза), 
щим положение1/ об организации Профсоюза соответствующего вида и 
ределяет порядок и размер оказания материальной помощи членам 
офсоюза работников народного образования и науки Российской 
дерации (далее -  члены профсоюза).
У. Члены Профсоюза имеют право в соответствии с пунктом 4 статьи 7 
ава профсоюза п ол у -ц ь  материальную помощь, в порядке и размерах, 
анавливаемых соответ;ть;.тощим выборным коллегиальным профсоюзным 
ном с учетом профсоюзного стажа.

1. Порядок оказания материальной помощи членам профсоюза

. Выплата материальной помощи членам Профсоюза осуществляется с 
ом продолжительности профсоюзного стажа:
связи с чрезвычайными обстоятельствами (стихийные бедствия, пожары

лучае смерти члена Профсоюза (члена семьи);
и наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 
онарного лечения, длительного амбулаторного лечения; 
вязи с хищением имущества (кражи, грабежи и др.); 
язи с повреждением или уничтожением имущества; 
связи с юбилейной датой 55-летие, 60-летие и в других случаях, 
смотренных положением об оказании материальной помощи 
зации профсоюза.

Основанием для оказания материальной помощи членам профсоюза 
ся личное заявление, в котором указывается причина, по которой он 
ется за оказанием материальной помощи, а также профсоюзный стаж, 

зависимости от причины обращения за материальной помощью 
профсоюза представляются следующие документы:

ика»
!

Б О В С К О Й  О Б Л А С Т И  
СТРАЦИЯ
f .

•);



тета
- в связи с чрезвычайными обстоятельствами - справки, выданные органами 
естного самоуправления;
- в случае смерти члена Профсоюза (члена семьи) -  копия свидетельства о 

.черти и документ, подтверждающий родство (копия свидетельства о браке, 
гождении). При этом к членам семьи относятся родители, супруги (а), дети 
-лена профсоюза;
- при наступлении заболевания, требующего хирургической операции, 

:тационарного лечения, длительного амбулаторного лечения -  выписка из 
чтения профкома или ходатайство первичной профсоюзной организации, 
правка из медицинского учреждения об оплате услуг (при оплате 
едицинских усл> г к
- при хищен:-:::, повреждении или уничтожении имущества -  справка 
©ответствующи\ органов власти;
- в связи с юбилейной латой 55-летие, 60-летие -  личное заявление члена 

офсоюза.
2.4. Оказание материальной помощи членам профсоюза не должно носить 
гулярный характер

2.5. Расхоти сгганизации Профсоюза на материальную помощь 
оизводят;- в пределах суммы по статье «материальная помощь» согласно 
ете, утьер:* пен - :  й ; : :  тзетствующим выборным коллегиальным постоянно 
“с т в у ю р  - • п-ппгм органом организации профсоюза.
.6. Выплата атег:- а_тьной помощи конкретному лицу производится по 
атежным до:*г- ентам согласно порядку ведения кассовых операций в 
ганизации Пг : .  а
.7. В случае кап - * з организации Профсоюза фондов «Солидарность», 
гзервный фонд» гг; гих специальных фондов материальная помощь в 
пзи с чрезвычайными обстоятельствами выплачивается из средств этих 
ндов.

2. Заключительные положения
1. В соответствии ; пунктом 31 статьи 217 Налогового кодекса Российской 
ерации не подлежат налогообложению (освобождаются от 
огообложения i выплаты, производимые профсоюзными комитетами (в том 
пе материальная помощь) членам профсоюза за счет членских взносов, за 
ючением вознаграждений и иных выплат за выполнение трудовых 
анностей.
. Контроль за соблюдением установленного в организации Профсоюза 
дка оказания материальной помощи членам Профсоюза осуществляется 
естоящими органами Профсоюза и контрольно-ревизионными 
ссиями соответствующих профсоюзных организаций.

I

1ка»

I
В С К О Й  О Б Л А С Т И  
ТРАЦИЯ
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Приложение №6

ласовано»
седатель профсоюзного
тета: Е.В.Есина

Продолжительность 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

за работу во вредных и (или) опасных условиях труда

№
п/п

Наименование профессий, должностей Количество дней 
дополнительного 

отпуска
1. Повар 7
2. Рабочий по комплексному обслуживанию 7

и ремонту здании
3. Подсобный рабочий по кухне 7

к коллективному договору

ю»
ующего: 

.Серяпипа
i  § I* А? //

э комитета 
ашка»

О

тш ка»

А М Б О В С К О Й  О Б Л А СТ И  
ИСТРАЦИЯ 
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