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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками 
в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении детский 
сад "Аленушка"   

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:   
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); Федеральный закон от 12 

января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Закон субъекта РФ о социальном партнерстве; Отраслевое соглашение по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 
 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 
интересов работников муниципального дошкольного образовательного бюджетного 
учреждения детский сад «Аленушка» (далее - МДОБУ Д/с "Аленушка") 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 – заведующей МДОБУ Д/с "Аленушка"Шибко 

Светланы Юрьевны  (далее – работодатель); 

работники МДОБУ Д/с "Аленушка" в лице их представителя, наделенного 

полномочиями – Иванковой Алены Юрьевны 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МДОБУ Д/с "Аленушка", в том числе заключивших трудовой договор о работе 
по совместительству.   

1.5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом коллективного договора 
всех работников МДОБУ Д/с "Аленушка" в течение 30 дней после его подписания.   

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации.   
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации.   

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

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

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

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



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

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

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.   
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора.  
 

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами и действует по 2019 год включительно.  

2. Трудовой договор 

 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя; 

- трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

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

представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

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

фактического допущения к работе;  

- прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного договора; 

- приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа (распоряжения). 

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с уставом ДОУ, отраслевыми и территориальными 

соглашениями, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника.  

2.3. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на неопределенный срок.  

Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ. 

В случаях, регулируемых ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в т. ч. перевод 

на другую работу, разрешается только по соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, оговоренных ТК РФ.  Соглашение об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять 

социально-экономические, трудовые права работников, гарантированные законодательством, 

коллективным договором ДОУ. 



Согласно ч.1. ст. 57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о 

сторонах, заключивших его. 

Обязательным для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- указание места работы (конкретный адрес работодателя); 

- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность с 

указанием квалификации; конкретный вид получаемой работы). Если из федеральных 

законов следует, что с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 

наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ; 

- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора – 

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

подписания в порядке,  предусмотренном ТК РФ или иным федеральным законом; 

- условия оплаты труда (в т. ч. размер тарифной ставки или оклада (должностного 

оклада) работника, оплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

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

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

- компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

- условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК 

РФ и иными федеральными законами; 

- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

В трудовом договоре могут быть отражены дополнительные условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с положением, установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами.    

2.6. Если по причине перемены организационных или технических условий труда 

определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по 

инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой функции 

работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а 

также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить работника 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ.  

2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 

должно происходить в строгом соответствии с законодательством. 

 

3. Оплата и нормирование труда 

 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Работникам  ДОУ устанавливается минимальный размер оплаты труда  согласно 

МРОТ. 

3.1.2. В величину минимального размера оплаты труда включаются все виды 

начислений и выплат по заработной плате, выплачиваемые работнику в соответствии с 

трудовым договором. 

3.1.3. При обеспечении минимального размера оплаты труда соблюдать 

дифференциацию в уровнях оплаты труда различных категорий работников. 

3.1.4. В соответствии с частью 3 ст.133 Трудового кодекса Российской Федерации, 

работник имеет право на оплату труда не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера в случае, когда он полностью отработал норму рабочего времени 

соответствующего месяца и выполнил нормы труда (трудовые обязанности).  



3.1.5. В случае если работник трудится в режиме неполного рабочего времени (на 

условиях работы по совместительству, неполного рабочего дня) или отработал не весь фонд 

рабочего времени (находится на больничном, в ежегодном отпуске), установленный на 

данный месяц, оплата труда производится пропорционально отработанному времени. 

3.1.6. Оплата труда работников ДОУ производится согласно Положения о 

формировании системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных  дошкольных 

образовательных учреждений. 

3.1.7. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по профессиональным квалификационным группам должностей 

специалистов и служащих ДОУ в зависимости от образования и стажа педагогической 

работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

3.1.8. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: выплата 

заработной платы за первую половину текущего месяца производится  15 числа текущего 

месяца; выплата заработной платы за вторую половину текущего месяца, производится 30 

числа текущего месяца.  

3.1.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, 

установленных в соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей специалистов и служащих ДОУ; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда, локальными нормативными актами ДОУ.  

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его 

заработной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ).  

3.2.2. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК 

РФ), выплаты при увольнении – в последний день работы (ст. 80 ТК РФ).  

3.2.3. Расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с Положением о 

расходовании средств фонда доплат и надбавок . 

3.2.4. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день 

отдыха (ст. 152 ТК РФ). 
Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется 
при наличии следующих оснований :  

· при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

· при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 

организации (выслуга лет);  

· при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом;  

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

условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 

повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.2.5. Выплату работникам надбавки в размере 40% тарифной ставки (оклада) за 

работы в ночное время (с 22:00 до 6:00). Когда при выполнении отдельных видов работ не 

может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается введение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
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период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих часов. 

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

3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение к работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени в случае неявки сменяющего 

работника.    

Работнику, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 

(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника (ст. 151 ТК 

РФ).        

3.4. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель ДОУ. 
3.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 

выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу 
на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в 
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.   

3.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему 
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный 
им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период 
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.   

3.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 
случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже 
одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день 
фактического расчета включительно. 

 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка ДОУ (Приложение № 5), графиками сменности, условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

ДОУ.  

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени 40 ч. в неделю. 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования предусматривается 

сокращение продолжительности рабочего времени – не более 36 ч. в неделю (ст.333 ТК РФ). 

4.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

регулируемых ст. 113 ТК РФ, с письменного согласия работников по письменному 

распоряжению работодателя.  

4.1.5. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 

согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному 

заявлению категориям работников, указанных в т. 128, 263 ТК РФ. 



4.2.2. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определенных Положением, утвержденным приказом Минобразования РФ.   

 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой 

договор по основному месту работы. 

5.2. Стороны договорились, что: 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за два года до пенсии); 

- проработавшие в ДОУ свыше 10 лет; 

- одинокие матери  и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие 

категории работников). 

5.2.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при  сокращении численности штата (ст. 

178 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

5.3. Работодатель определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития ДОУ.  

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников сообразно с нормативными документами, установление работникам 

соответствующих полученным квалификационным категориям разрядов оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией.  

5.3.1.Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в 

пять лет. 

5.3.2. Сохранение за работниками места работы (должности) и средней заработной 

платы по основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации 

с отрывом от работы.  

5.3.3. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования, при  получении ими образования в порядке, предусмотренном ст.173-174 ТК 

РФ. 

5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении 

аттестации предоставление всех прав и льгот, закрепленных нормативными правовыми 

актами. 

5.4. Работодатель поощряет работников, имеющих высокие трудовые показатели 

трудовой деятельности, за продолжительную и безупречную работу почетными грамотами, 

званиями «лучший по профессии», представлениями их кандидатур к правительственным и 

краевым наградам.    

 

 

 

 

 

 

 



6. Охрана труда и здоровья 

 

6. Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 212 ТК РФ). 

6.2. Провести в ДОУ специальную оценку условий труда и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда. 

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. Организовать проверку знаний работников ДОУ по охране труда на начало 

учебного года. 

6.4. Сохранять за работником место в ДОУ и т. п. органами государственного надзора 

и контроля вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране 

труда не по вине работника. На этот период работник с его согласия может быть переведен 

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

среднего заработка по прежней работе.   

6.5. Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается от 

выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для его жизни и 

здоровья. Перевод предусматривается на время устранения такой опасности. 

6.6. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника, отказавшегося от 

выполнения работ при возникновении непосредственной опасности для его жизни и здоровья 

либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из-за необеспечения его средствами индивидуальной 

и коллективной защиты.   

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 

трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 

федеральным законом. 

6.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ), обеспечить 

их соблюдение работниками ДОУ. 

6.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. 

Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 

защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст. 

227-230. 1 ТК РФ). 

6.10. Обеспечить прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников за счет средств работодателя (ст. 212, 213 ТК РФ). 

6.11. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в 

три года на специальных курсах руководителей, специалистов, уполномоченных 

(доверенных) лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда за счет собственных средств 

или фонда социального страхования. 

6.12. Осуществлять общественный контроль улучшения условий и проведения 

мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с законодательством.  

6.12.1. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива соглашения по 

охране труда на календарный год. 

6.12.2. Проводить специальную оценку условий труда и обеспечения безопасности 

работников ДОУ. 

6.12.3. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 

расследование несчастных случаев.  

6.12.4. Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной 

угрозы жизни и здоровью работников.  



6.12.5. Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 

охране труда. 

 

7. Условия и охрана труда женщин 

 

7.1. В целях облегчения и улучшения условий труда женщин работодатель принимает 

на себя обязательства: 

7.1.1. Ограничить применение труда женщин на работах в ночное время. 

7.1.2. Для обеспечения условий, позволяющих женщинам сочетать труд с 

материнством, работодатель принимает на себя обязательства:  

- освободить женщин, имеющих детей-инвалидов до 18 лет, по их просьбе, от ночных 

смен; 

7.1.3. Предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

работникам:  

- имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

- имеющим ребенка-инвалида детства, одинокой матери или отцу. 

 

8. Условия труда молодежи  

 

8.1. Работодатель обязуется обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических 

работах и работах с вредными и опасными условиями труда; 

- не допускать использование труда подростков на работах, где физические нагрузки 

превышают установленные нормативы (постановление Минтруда РФ от 07.04.99 г. № 7). 

 

 

9. Социальное страхование и медицинское обслуживание работников  

 

9.1. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме перечислять страховые 

взносы в социальные фонды и обеспечивает на этой основе постоянное социальное 

обслуживание  работников и членов их семей. 

9.2. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения 

работниками организации один раз в год диспансеризации.  

 

 

 

10. Пенсионное обеспечение 

 

10.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования» работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного 

фонда РФ сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным 

законом, и информировать застрахованных лиц, работающих у них,   о сведениях, 

представленных в орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального 

(персонифицированного) учета по мере их поступления. 

 

 

 

11. Разрешение трудовых споров 

 

11.1. Индивидуальные трудовые споры возникают между работником и 

работодателем по вопросам применения нормативных актов о труде, коллективного 



договора, а также условий трудового договора рассматриваются комиссией по трудовым 

спорам. 

11.2. Стороны договорились, что коллективному рассмотрению подлежат разногласия 

между работниками и работодателем по поводу установления и изменения условий труда, 

заключения, изменения коллективного договора по вопросам социально-трудовых 

отношений в учреждении. 

11.3. Требования трудового коллектива к работодателю формируются и утверждаются 

на общем собрании большинством голосов членов данного коллектива и  в письменной 

форме направляются работодателю. Дальнейшее разрешение коллективного трудового спора 

идет в соответствии с Федеральным законом «О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров».  

11.4. При условии выполнения обязательств коллективного договора в течение срока 

его действия, работники и их представительные органы обязуются не организовывать и не 

поддерживать различных акций протеста вплоть до забастовок.   

 

12. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной 

организации 
12.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:   
12.2Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».   
12.3. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.  
12.4.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права.   
12.5. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.   
12.6.Осуществлять контроль за охраной труда в МДОБУ.  
12.7Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде.  

12.8.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  
12.9.Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 
МДОБУ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности.   
12.10.Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии МДОБУ.   
12.11.Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.   
12.12.Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов.  
12.13.Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов Профсоюза и других работников МДОБУ..   
12.14.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.  
12.15.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников МДОБУ.  
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13. Контроль выполнения коллективного договора, 

ответственность сторон 

 

13. Стороны договорились, что: 

13.1. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на 

общем собрании работников не реже 1 раза в год. 

13.2. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора 

разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

13.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.  

13.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным 

законодательством.  

 

14. Заключительные положения 

 

14.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, вступает в силу 

со дня подписания сторонами и действует в течение всего срока. По истечении этого 

срока коллективный договор пересматривается и принимается новый. 

14.2. В целях приведения положений коллективных договоров в соответствии с 

вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а 

также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда 

работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения.  

14.3. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном Законом 

для его заключения.  

14.4. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения 

сторонами всех условий и обязательств по коллективному договору.  

14.5. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при 

условии выполнения работодателем его положений, работники не используют в качестве 

средства давления на работодателя, приостановленные работы (забастовку).  

14.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен  быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.  

Представительный орган работников обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать реализации их прав. 

 

 

 
От работодателя:                                                               От работников: 

И.о.заведующего МДОБУ                                                  Председатель  первичной 

____________Л.В. Котик                                              профсоюзной организации 

      
       _____________ А.Ю. Иванкова.  

М. П.        
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                                             1.Общие положения 

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане имеют право 

на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда, на 

вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного минимального размера оплаты труда, свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

1.2. Трудовой распорядок организации определяется правилами внутреннего 

трудового распорядка (далее – Правила). 

Настоящие Правила – локальный нормативный акт организации, 

регламентирующей в соответствии с федеральными законами порядок приема и 

увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений в организации. 

Правила имеют целью способствовать организации труда, укреплению трудовой 

дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, высокому качеству работ, 

повышению производительности труда и эффективности производства.     

1.3. Дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (далее – ТК РФ), иными законами, коллективным и 

трудовым договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организации.  

Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых организационных и 

экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы, сознательным 

отношением к труду, методам  убеждения, а также поощрением за добросовестный труд. 

К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного взыскания.  

1.4. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем в 

пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящими Правилами . 

 

 

2. Прием и увольнение работников 

 

2.1. Работники реализуют право на труд путем заключения с работодателем 

трудового договора, который заключается в письменной форме, не позднее трех дней со 

дня фактического допущения работника к работе, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя (ст. 67 ТК РФ). 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 лет 

(ст. 63 ТК РФ). 

2.2. В трудовом договоре указываются (ст. 57 ТК РФ): 

 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

существенные условия трудового договора; 

 место работы (с указанием структурного подразделения); 

 дата начала работы; 

 наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная 

трудовая функция; 

 права и обязанности работника; 

 права и обязанности работодателя; 

 характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу 

в тяжелых, вредных или опасных условиях; 
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 режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается 

от общих правил, установленных в организации); 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные 

выплаты); 

 виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю (ст. 65 ТК РФ):  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

 страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

 документы воинского учета – для военнообязанных 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; 

 медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работы в ДОУ. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

Запрещается при приеме на работу требовать документы, представление которых 

не предусмотрено законодательством. 

Лица, поступающие на работу по совместительству, вместо трудовой книжки 

предъявляют справку с места основной работы с указанием должности и графика работы. 

2.4. При заключении трудового договора: 

 оформляется заявление лица, поступающего на работу, на имя руководителя 

ДОУ; 

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

работника под расписку; 

 оформляется личное дело на нового работника (листок по учету кадров; 

автобиография; копии документов об образовании, квалификации, профподготовке; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний; выписки из приказов о 

назначении, переводе, повышении, увольнении). 

2.5. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем, либо срока, установленного трудовым договором. Работник обязан 

приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного трудовым 

договором ст.61 ТК РФ). 

2.6. На основании заключенного трудового договора  издается приказ 

(распоряжение) работодателя, который объявляется работнику под расписку в 

трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 

работодатель выдает ему надлежаще заверенную копию указанного приказа 

(распоряжения) (ст. 68 ТК РФ). 

2.7. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин, то трудовой договор аннулируется (ст.61 ТК РФ). 

2.8. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном 

порядке на другую работу руководитель ДОУ: 

 знакомит работника с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъясняет его права и обязанности; 
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 знакомит его с Правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, действующим в ДОУ; 

 инструктирует по вопросам охраны труда, производственной санитарии, 

гигиены труда, противопожарными правилами, по другим правилам охраны труда 

сотрудников, требованиями безопасности жизнедеятельности детей. 

2.9. На всех работников, проработавших в ДОУ свыше пяти дней, заводятся 

трудовые книжки в порядке, установленном действующим законодательством (ст. 66 ТК 

РФ). 

Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными документами, 

в условиях, гарантирующих недоступность к ним посторонних лиц. 

2.10. Срок испытания работника при приеме на работу не может превышать трех 

месяцев, в отдельных случаях – шести месяцев. Условия об испытании должны быть 

указаны в трудовом договоре (ст. 70 ТК РФ). 

Испытание при приеме на работу не устанавливаются для (ст. 70 ТК РФ):   

 беременных женщин; 

 лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

 лиц, окончивших образовательное учреждение начального, среднего и 

высшего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию и 

впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение 1 года;  

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

согласованию между работодателями. 

При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без выплаты выходного пособия (ст. 71 ТК РФ). 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях (ст. 71 ТК РФ). 

2.11. Перевод работника на другую постоянную работу производится только с его 

письменного согласия (ст. 72 ТК РФ) за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 

ТК РФ (по производственной необходимости, для замещения временно отсутствующего 

работника и в связи с простоем, в том числе частичным). 

2.12. В связи с изменениями в организации работы ДОУ (изменение режима 

работы, количества групп, годового плана, введение новых форм обучения и воспитания и 

т. п.) допускается при продолжении работы в той же должности, по специальности, 

квалификации изменение существенных условий труда работника: системы и размеров 

оплаты труда, льгот, режима работы, установление или отмена неполного рабочего 

времени, совмещение профессий, изменение наименования должностей и другие. Об этом 

работник должен быть поставлен в известность не позднее, чем за два месяца (ст. 73 ТК 

РФ).  

Если прежние существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник 

не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается 

в соответствии со ст. 77 ТК РФ. 

2.13. Прекращение трудового договора производится только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за две недели. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний день работы 

работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет 

(ст. 80 ТК РФ).  
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Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был 

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

продолжается. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть 

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

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя только в 

соответствии со ст. 81 ТК РФ. При этом высвобождающиеся работники в связи с 

ликвидацией или осуществлением мероприятий по сокращению численности штатов, 

имеют льготы и компенсации в соответствии со ст. 178-180 ТК РФ. О предстоящем 

высвобождении работники предупреждаются работодателем персонально под расписку не 

менее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий.  

Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.15. В день увольнения руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. При этом причина увольнения должна быть указана в точном соответствии с 

формулировками действующего трудового законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт закона (ст. 66 ТК РФ). 

Днем увольнения считается последний день работы (ст. 77 ТК РФ).  

2.16. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц:14-16 и 28-30 

числа. 

В день выплаты заработной платы работодатель обязан выдать каждому работнику 

расчетный листок о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях производственных удержаний, а также 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

 

3. Обязанности администрации ДОУ 

 

Администрация ДОУ обязана: 

3.1. Организовать труд воспитателей, специалистов, обслуживающего персонала в 

соответствии с их специальностью, квалификацией, опытом работы. 

3.2. Закреплять за каждым работником соответствующее его обязанностям рабочее 

место и оборудование. Создавать необходимые условия для работы персонала: содержать 

здание и помещение в чистоте, обеспечивать  в них нормальную температуру, освещение; 

хранить верхнюю одежду работников, организовывать их питание. 

3.3. Соблюдать правила охраны труда, строго придерживаться установленного 

рабочего времени и времени отдыха, осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности и производственной санитарии. 

Принимать необходимые меры для профилактики травматизма, профессиональных 

и других заболеваний работников ДОУ и детей. Возмещать вред, причиненный 

работниками в связи с исполнением ими трудовых обязанностей. 

3.4. Обеспечивать работников необходимыми методическими пособиями для 

организации эффективной работы. 

3.5. Осуществлять контроль над качеством воспитательно-образовательного 

процесса, выполнением образовательных программ. 

3.6. Своевременно рассматривать предложения работников, направленные на 

улучшение работы ДОУ, поддерживать и поощрять лучших работников. 

Обеспечивать условия для систематического повышения квалификации 

работников. 

3.7. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение 

действующих условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия.  
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3.8. Своевременно предоставлять отпуска работникам ДОУ в соответствии с 

утвержденным на год графиком. 

3.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленным ТК РФ. 

3.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном Федеральными законами. 

4. Обязанности работников ДОУ 

 

Работники ДОУ обязаны: 

4.1. Работать добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и точно 

выполнять распоряжения администрации, не отвлекать других работников от выполнения 

их трудовых обязанностей. 

Выполнять правила внутреннего трудового распорядка ДОУ, соответствующие 

должностные инструкции, обязанности, возложенные на него трудовым договором. 

4.2. Систематически повышать свою квалификацию. 

4.3. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, обо 

всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации.  

Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

4.4. Проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать 

санитарные нормы и правила, гигиену труда. 

4.5. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту в закрытых помещениях. 

Рационально расходовать электроэнергию, тепло и воду. 

4.6. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ, быть внимательными, учитывать 

индивидуальные особенности детей, их положение в семьях. 

4.7. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательными и 

доброжелательными в общении с родителями воспитанников ДОУ.  

4.8. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию. 

5. Рабочее время и его использование 

 

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

Продолжительность рабочего дня (смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала определяется из 

расчета 36-часовой рабочей недели. 

Графики работы утверждаются руководителем ДОУ и предусматривают время 

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

работнику под расписку и вывешиваются на видном месте не позже чем за один месяц до 

их введения в действие. 

5.2. Расписание занятий составляется администрацией ДОУ исходя из 

педагогической целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха воспитанников и максимальной экономии времени педагогических работников. 

5.3. Общие собрания, заседания педагогического совета, совещания не должны 

продолжаться более двух часов, родительские собрания – полутора часов. 

5.4. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

 изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

 отменять, удлинять, или сокращать продолжительность занятий и перерывов 

(перемен) между ними; 

 курить в помещениях и на территории ДОУ. 

5.5. Посторонним лицам разрешается присутствовать на занятиях по согласованию 

с администрацией ДОУ.  

Во время проведения занятий не разрешается делать педагогическим работникам 

замечания по поводу их работы в присутствии воспитанников. 
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5.6. Администрация ДОУ организует учет неявки на работу и уход с нее всех 

работников ДОУ. 

В случае неявки на работу по болезни работник обязан при наличии такой 

возможности известить администрацию как можно раньше предоставить листок 

временной нетрудоспособности в первый день невыхода на работу.  

             5.7. В помещениях ДОУ запрещается: 

 нахождение в верхней одежде и головных уборах; 

 громкий разговор и шум в коридорах во время занятий; 

 отмечать дни рождения и праздники в рабочее время. 

6. Поощрение за успехи в работе 

 

6.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, новаторство в труде и 

другие достижения в работе применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 выдача премии; 

 награждение почетной грамотой; 

 представление к званию «лучшего по профессии». 

Поощрения применяются администрацией. 

Поощрения объявляются приказом руководителя ДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

6.2. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые 

обязанности, в первую очередь предоставляются преимущества и льготы в области 

социально-культурного, бытового и жилищного обслуживания, а также преимущества при 

продвижении по службе. За особые заслуги работники представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

 

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

исполнение вследствие умысла, самонадеянности либо небрежности работника 

возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного взыскания. 

За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

 замечание; 

 выговор 

 строгий выговор; 

 увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 

взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приема и увольнения данного работника (ст. 193 ТК РФ). 

До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины требуется 

объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения либо устное 

объяснение не препятствует применению взыскания. 

7.3. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работникам норм 

профессионального поведения и (или) Устава ДОУ может быть проведено только по 

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

вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по 

его результатом решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников).  
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7.4. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

нарушений трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуск работника. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

нарушения трудовой дисциплины. 

7.5. Взыскание объясняется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание 

на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное взыскание, 

мотивы применения взыскания. Приказ объясняется под расписку в трехдневный срок со 

дня подписания. 

7.6. К работникам, имеющим взыскание, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

7.7. Взыскание автоматически снимается и работник считается не подвергшимся 

дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет подвергнут новому 

дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе снять взыскание досрочно по 

собственной инициативе, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник (ст. 194 ТК РФ). 

7.8. педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение 

воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение 

аморального поступка, несовместимого с продолжением данной работы (ст. 81 ТК РФ). К 

аморальным поступкам могут быть отнесены рукоприкладство по отношению к детям, 

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

норм морали, явно несоответствующие общественному положению педагога. 

Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка по пункту 4 «б» 

статьи 56 РФ «Об образовании».  

7.9. Увольнение в порядке дисциплинарного взыскания, а также увольнение в связи 

с аморальным поступком и применением мер физического или психического насилия 

производятся работодателем. 

7.10. Увольнение в порядке дисциплинарного воздействия может быть применено в 

случаях: 

 неоднократного неисполнения работниками без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей; 

 прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 4 

часов подряд в течение рабочего дня); 

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 других нарушений работников трудовых обязанностей, предусмотренных ст. 

81 ТК РФ. 

 

8. Охрана труда 

 

8.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности (ст. 211 ТК РФ).     

8.2. Каждый работник имеет право на (ст. 219 ТК РФ): 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
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 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя; 

 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 

рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите 

от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 

вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания. 

8.3. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в 

организации возлагается на работодателя. 

Работодатель в области охраны труда обязан обеспечить выполнение ст. 211 ТК 

РФ: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и 

законодательством субъектов Российской Федерации; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований 

охраны труда; 

 организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда с последующей 

сертификацией работ по охране труда в организации; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

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

медицинских противопоказаний; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 
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 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном ТК РФ и иными нормативными 

правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

организации и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными 

законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного органа 

инструкций по охране труда работников; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

8.4. Работник в области охраны труда обязан (ст. 214 ТК РФ):          

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

8.4. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 

соответствовать требованиям охраны труда (ст. 220 ТК РФ). 

8.5. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников организаций в соответствии с требованиями охраны труда возлагается на 

работодателя (ст. 223 ТК РФ). 

8.6. Все работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации (ст. 225 ТК РФ).   
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Согласовано:                                                                              Утверждаю: 

Председатель профкома МДОБУ                                               И.о. заведующего МДОБУ 

___________А.Ю. Иванкова                                                     __________Л.В. Котик 

 

 

 

        

 

   ГРАФИК РАБОТЫ И СМЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

                 МДОБУ Детский сад «Аленушка»  

 

 

 

 

 

№ Должность Нагрузк

а 

Часы 

работы 

Перер

ыв 

1. Заведующий 7.12 8.30 – 

17.12 

12.30-

14.00 

2. Воспитатель 7.12 8.30-

15.42 

10.20-

17.30 

 

3. Завхоз, п.повара, рабочий, дворник, 

уб.служ.помещений, машинист по стирке 

белья 

7.12 8.30-

17.12 

13.00-

14.30 

4. Мл.воспитатель 7.12 8.30-

17.12 

13.00-

14.30 

5. Повар 7 7.00-

14.00 
 

6. Сторож, оператор 12 17.00-

7.00 

17.00-

17.00 

(вых.) 
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             Перечень профессий и должностей 

              МДОБУ Детский сад «Аленушка» 

 

Педагогический состав: 

 

1.Котик Л.В. –исполняющая обязанности заведующего 

2 Воробьева В.Н. – воспитатель 

4.Шуканова Т.Н. – воспитатель 

5.Нуржанова Ш.С. –воспитатель 

 

 

Обслуживающий персонал: 

 

1.Банмиллер А.Н. – повар 

2.Пирогова Н.А. – завхоз  

3.Иванкова А.Ю. – мл. воспитатель 

4.Люкаева О.В. – мл.воспитатель 

5. Кулябова Т.А.- пом.повара 

 

 

Технический персонал: 

 

1.Порохня Н.С. – машинист по стирке белья/ кастелянша 

2. Сытник М.А.- коридорная 

3. Банмиллер В.А.- сторож 

4. Парицкий А.М.- сторож/ оператор 

5. Климентова Н.Н.- сторож 

6. Багаев Н.М.- оператор 

7. Кулагин В.А.- опреатор 

8. Шашков Ю.А.- дворник 

9. Потапов И.Ю. \ рабочий по зданию 

 

И.л. заведующего МДОБУ_____________Л.В. Котик 
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               С коллективным договором ознакомлены: 

 

 

№ Ф.И.О. Должность Подпись 

1 Котик Любовь Владимировна Руководитель  

2 Шуканова Татьяна Николаевна Воспитатель  

3 Воробьева Вера Николаевна Воспитатель  

4 Нуржанова Шолпан Серекбаевна Воспитатель  

5 Пирогова Наталья 

Александровна 

Зав по АХЧ  

6 Иванкова Алена Юрьевна Мл.воспитатель  

7 Люкаева Ольга Владимировна Мл.воспитатель  

8 Банмиллер Александра 

Николаевна 

Повар  

9 Кулябова Татьяна Анатольевна Помощник повара  

10 Порохня Наталья Сергеевна Прачка/кастелянша  

11 Потапов Игорь Юрьвич Рабочий по зданию  

12 Шашков Юрий Александрович Дворник  

13 Климентова Надежда 

Николаевна 

сторож  

14 Банмиллер Владимир Августович Сторож  

15 Парицкий Александр 

Михайлович 

Сторож  

16 Сытник Мария Алексеевна коридорная  
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