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I. 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 бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 162 «Акварелька» 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики. 

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 ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции от 

05.06.2013 г. № 28); 

Действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Действующие Республиканское и соответствующее муниципальное 

отраслевые соглашения по решению социально-экономических проблем и 

обеспечению правовых гарантий работников образования. 

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 – руководителя образовательной 

организации Носковой Светланы Алексеевны  (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной организации) 

Смирновой Елены Кирилловны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после его 

подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
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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 сентябрь 2021 года включительно. 
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II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

 2. Стороны договорились, что: 

 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством.  

 2.2. Работодатель обязуется: 

 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения. 

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только по соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой 

договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 

аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 
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2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

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

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 

предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии 

письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает 

увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным 

по условиям трудового договора. 

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников 

и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение  

30 дней. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 

производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе имеют работники: 

 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии, в том числе досрочной); 

 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 

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

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

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

 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников организации, право 

на время для поиска работы (7 часов в неделю) с сохранением среднего заработка. 

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

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

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации определять формы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 
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работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального обучения 

или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

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

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 

подтверждающими фактически произведенные расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки:  

a) возмещать работнику расходы по проезду: 

-оплату проезда к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, 

оплату проезда из одного населенного пункта в другой (если работник 

командирован в несколько организаций, расположенных в разных населенных 

пунктах) железнодорожным, водным, автомобильным и авиационным транспортом 

при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы; 

-оплату страхового взноса на обязательное личное страхование пассажиров 

на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и 

предоставлению в поездах постельных принадлежностей; 

-оплату проезда на транспорте общего пользования соответственно к 

станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они 

находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), 

подтверждающих эти расходы; 

-оплату проезда на транспорте общего пользования в самом месте 

командировки в целях выполнения служебного поручения при наличии 

документов (билетов), подтверждающих эти расходы. 

Для подтверждения фактически произведенных расходов по проезду 

воздушным транспортом по электронному билету командированный работник 

должен представить к отчету: маршрутную квитанцию электронного билета; 

оригиналы посадочных талонов; кассовый чек, который выдается при 

приобретении электронного билета за наличный расчет. 

б) возмещать работнику расходы на проживание: 

-расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются 

командированному работнику (кроме тех случаев, когда ему предоставляется 

бесплатное жилое помещение) в соответствии с документами, подтверждающими 

фактически произведенные расходы. 

В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы по 

найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами. 
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в) возмещать работнику дополнительные расходы, связанные с проживанием 

вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день нахождения в 

командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни 

нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути. 

При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий 

транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет 

возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные 

не выплачиваются. 

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места 

командирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае 

решается руководителем организации с учетом дальности расстояния, условий 

транспортного сообщения, характера выполняемого задания, а также 

необходимости создания работнику условий для отдыха, и отражается в приказах о 

направлении в служебную командировку. 

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день 

приезда из командировки решается по договоренности с работодателем и может 

отражаться в приказе о направлении в служебную командировку. 

2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в 

том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации  и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 

его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим  

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), согласованными с 

выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.4. В образовательной организации с учетом объемов педагогической 

работы руководителем образовательной организации по  согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации утверждается 

тарификационный список на новый учебный год.  

Объем педагогической работы педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников в письменном 

виде под роспись с тарификационным списком не позднее чем за два месяца до 

начала  нового учебного года.  

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 

часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения количества 

групп, определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.6. Объем педагогической работы педагогическим работникам, находящимся 

к началу учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении его на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения 

вновь принятым педагогическим работникам на период  отпуска по ухода за 

ребенком либо другим педагогическим работникам на период нахождения 

указанных работников в соответствующих отпусках. 

        3.7. Продолжительность рабочей недели пятидневная непрерывная рабочая 

неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 

правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

       Общим выходным днем является воскресенье. 

       3.8. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное       время 

допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

       Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

       К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

       3.9. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем. 

       3.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их 

письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

нормальная работа образовательной организации. 

       Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

       В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК 

РФ. 

3.12. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 
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Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность 

приема пищи обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками (отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении). 

3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным  работникам предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 

календарных дней с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

3.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 

ТК РФ. 

3.15. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда 7 дней; 

- за ненормированный рабочий день 3 дня; 

- за особый характер работы 3 дня; 

       - работающим без листов нетрудоспособности  1 день. 

Работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, 

обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, 

продолжительность которых определяется в соответствии с приложением № 1 

коллективного договора. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников 

и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за 

ненормированный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
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3.16. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две 

недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 

продолжительность отпуска – 42 календарных дня. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 

дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

(статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, 

а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 

30 апреля 1930 г. № 169). 

3.18. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации дополнительного неоплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу 

– 1 календарный день; 

- рождения ребенка – 3 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

        - председателю  и заместителям председателя выборного органа первичной 

профсоюзной организации – 3  календарных дня; 

       -  уполномоченным по Охране труда     –3  календарных дня. 

3.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 
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3.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем. 

3.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства –1 календарный день; 

- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 3 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.22. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 

335 ТК РФ). 

3.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.23.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  

коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 

3.23.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (согласование) 

при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.23.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 25-ое число текущего месяца и 

10 число следующего месяца. Установить следующие соотношения частей 

заработной платы 1/3. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации (приложение № 2 к 

коллективному договору). 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты 

стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной 

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

каждый час работы в ночное время.  

4.4. 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. 

4.5. 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. 
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4.6. 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.  

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих основании: 

- 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; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  решения о 

выдаче диплома; 

4.8. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятельности в 

образовательной организации не позднее трех лет после окончания 

образовательной организации высшего или профессионального образования, 

выплачивается единовременное пособие в размере 1000 рублей. 

4.9. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т.ч. 

медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими 

наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере до 25% 

ставки заработной платы (должностного оклада). 

4.10. 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. В приложении № 3 к настоящему коллективному договору 

устанавливаются конкретные дифференцированные размеры повышения оплаты 

труда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% 

тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда 

работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 

СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам 

заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в повышенном 

размере. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 

работникам системы оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера 
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реализовывать через локальные акты: Положение об оплате труда, Порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, Положение о 

премировании, установление критериев и показателей эффективности 

деятельности, являющиеся приложениями к настоящему коллективному договору. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, 

оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.13.  В период отмены образовательного процесса для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников 

образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

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

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Выплачивать единовременное пособие при выходе работника на 

пенсию в размере 1000 рублей за счет средств работодателя. 

5.2.4. Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической работы 

по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 6 к 



 

16 

 

настоящему коллективному договору, а также в других случаях, если по 

выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности); 

5.2.5. В целях материальной поддержки педагогических работников, 

сохранять уровень оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории 

не период подготовки к проведению аттестации, но не более  одного года: 

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия 

квалификационной категории  в периоды: 

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца, 

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста 

трех лет, 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 

одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2)  педагогическим работникам, возобновившим педагогическую работу в 

трехмесячный срок после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, если  в этот период истек срок действия квалификационной 

категории; 

3) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением 

пенсионного возраста срока действия квалификационной категории сохранять 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории до дня наступления 

пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

5.2.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.7. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере  5 000 рублей на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 
 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

заключается соглашение по охране труда (может являться приложением к 

коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы 

затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 
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6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

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

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда в соответствии с 

приложением № 3 коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 

равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 

в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 5 000 

рублей, если несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 

соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими 
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нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 

охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 

размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 

и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 

это время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 

профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 

работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  
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7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 

органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 

собраний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте. 

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 

содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 

выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации. 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 

организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной 

работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 

освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК). 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 

профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 
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- 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 порядок 

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 каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- формирование 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 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 



 

21 

 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

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

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

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

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

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 первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 

спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного 

органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 
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выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- 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 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 

с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

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 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 
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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. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. 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. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 

педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 

состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9. Стороны договорились: 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

1. Перечень  должностей работников занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск.  

2. Форма расчетного листка. 

3.  Перечень  работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты работникам с тяжелыми и вредными условиями труда.   

4.  Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты. 

5.   Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

6.   Соглашение по охране труда. 

7.   План оздоровительно-профилактических мероприятий. 
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Приложение № 1  

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад №  162»  

г. Чебоксары  

   

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

 

профессий работников, которым предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в связи с вредными условиями труда 

в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным Постановлением 

Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 N 298/П-22(ред. 

от 29.05.1991) 

 

 
№ 

п/п 

Профессия работника Продолжительность 

дополнительного 

оплачиваемого 

отпуска в 

календарных днях 

Примечание 

 

1. Шеф – повар,  

повар, работающий у плиты 

 

7 п. 117 гл.XLIII 
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Приложение № 2  

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад № 162» 

г. Чебоксары  

 

 

 
 

 

Форма расчётного листка. 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад № 162» 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК     за    ______________ 20___ г. 

Ф.И.О., таб. № 

Отработано 22 дн./0 час. (норма 22/176) 

Подразделение      Д/с 162 

Должность  

Ставка       

Ст. вычеты 

На начало периода    

код Начисление/Удержание Время Начислено Удержано 

дн. час.   

000000101 Оклад  (___________)     

000000125 Надбавка за выслугу лет  

(___________) 

    

000000128 Надбавка за категорию 

(___________) 

    

000000132 Коэф. по занимаемой должности  

(___________) 

    

000000137 Доведение до МРОТ 

(__________) 

    

000000379 Надбавка за интенсивность и 

напряженность (___________) 

    

000000467 Надбавка за сложность 

(____________) 

    

000000605 Надбавка за качество 

выполняемых работ 

(___________) 

    

000000202 НДФЛ  (___________)     

Итого    

000000003 Выплата зарплаты (выплата 

0000000____ от _____________) 

    

000000008 Аванс (выплата 0000000____ от 

________) 

    

ИТОГО выплачено    

ВСЕГО    

На конец период (на руки)    

НДФЛ за ________ Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

    

НДФЛ с начала года Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

    

Страховые 

взносы за _____ 

ПФ страх. ПФ накоп. ФОМС ФСС ФСС НС 

     

Страховые 

взносы с начала 

года 

ПФ страх. ПФ накоп. ФОМС ФСС ФСС НС 
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МБДОУ «Детский сад № 162» 

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК     за     ___________ _______ г. 

Ф.И.О., таб. № 

Отработано 22 дн./0 час. (норма 22/176) 

Подразделение      Д/с 162 

Должность  

Ставка       

Ст. вычеты 

На начало периода    

код Начисление/Удержание Время Начислено Удержано 

дн. час.   

000000101 Оклад (___________.)     

000000132 Коэф. по занимаемой должности 

(__________ ) 

    

000000137 Доведение до МРОТ (_________)     

000000379 Надбавка за интенсивность и 

высокие результаты работы 

(____________) 

    

000000605 Надбавка за качество 

выполняемых работ (_________) 

    

000000202 НДФЛ (____________)     

Итого    

    

000000001 Аванс (выплата 0000000____ от 

_______________) 

    

000000002 Межрасчетные выплаты (выплата 

0000000____ от ____________) 

    

000000003 Выплата зарплаты (выплата 

0000000____ от ____________) 

    

ИТОГО выплачено    

    

ВСЕГО    

На конец период (на руки)    

НДФЛ за _________ Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

    

НДФЛ с начала года Доход Скидки Ст. вычеты Налог 

    

Страховые 

взносы за 

_________ 

ПФ страх. ПФ накоп. ФОМС ФСС ФСС НС 

     

Страховые 

взносы с начала 

года 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад №  162»  

г. Чебоксары  

 

 

 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты работникам с тяжелыми и вредными условиями труда по итогам 

специальной оценки условий труда  
 
 

N 

п/п 

Перечень лиц, работающих в образовательном 

учреждении 

Должность Размеры 

повышения 

оклада (ставки)  

    

1. работникам: 

за работу у горячих плит, электрожаровых 

шкафов, кондитерских и паромасляных печей и 

других аппаратов для жарения и выпечки; за 

работу, связанную с разделкой, обрезкой мяса, 

рыбы, резкой и чисткой лука, опалкой птицы; 

за работы, связанные с мойкой посуды, тары и 

технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других 

химических веществ 

  Шеф-повар 

  Повар 

  Кухонный   

  работник 

доплата от оклада 

в размере до 12% 

2. машинистам по стирке белья вручную, 

использующим моющие и дезинфицирующие 

средства 

  Машинист по 

  стирке белья 

доплата от оклада 

в размере до 12% 

3. Уборщики помещений, помощники 

воспитателей, младшие воспитатели, 

использующие дезинфицирующие средства, а 

также занятые уборкой общественных туалетов, 

работающие в государственных 

образовательных учреждениях 

 Уборщик,     

  младшие                       

воспитатели 

повышение 

окладов на 10% 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад №  162»  

г. Чебоксары  

 

 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

 

№  

п/п 

Наименование 

профессии, 

должности 

Наименование средств 

индивидуальной 

защиты 

Количество 

единиц, штук, 

пар, компл. 

 

Срок 

носки в 

месяцах 

Основание 

выдачи 

1 Воспитатель 1) Халат х/б (светлых 

тонов) 

1 шт. 12 САНПИН 

2.4.1.3049-13  

п.19.8 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВ

О 

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ СССР   

от 29 января 1988 

г. N 65  

п.1 

2) Полотенце 2 шт. 12 

2 Младший 

воспитатель 

1)Халат х/б (светлых 

тонов) или фартук 

2 шт. 

 

12 

 

САНПИН 

2.4.1.3049-13  

п.19.6, п.19.8; 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВ

О 

ЗДРАВООХРАН

ЕНИЯ СССР   

от 29 января 1988 

г. N 65  

п.1 

2) Колпак или косынка 

для раздачи пищи 

2 шт. 

 

12 

3) Халат (темный) для 

уборки помещений 

2 шт. 

 

12 

3 Шеф-повар, 

повар 

1)Халат х/б (светлых 

тонов) или фартук 

или 

Костюм для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

2 шт. 

 

 

 

1 шт. 

 

 

 

12 

 

САНПИН 

2.4.1.3049-13  

п.19.5 

 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 
2) Колпак или косынка 2 шт. 12 
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х/б Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

п.122 

3) Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 12 

4) Нарукавники из 

полимерных 

материалов 

До износа  

4 Кухонный 

работник 

1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт.  

 

 

 

 

1 комплект  

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

п.60 

2) Нарукавники из 

полимерных 

материалов 

до износа  

3) Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

6 пар  12 

4) Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

2 шт. 12 

5 Уборщик 

служебных 

помещений 

1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

1шт. 

 

 

 

 

 

12 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

 

п. 170 

 

2) Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

3) Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар 12 
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6 Дворник 1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1шт. 

 

 

 

12 Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

 

п.23 

 

2) Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

1 шт. 12 

3) Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 12 

4) Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

Зимой дополнительно:   

1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 24 

2) Ботинки кожаные 

утепленные с 

защитным подноском 

или 

 Сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным подноском,  

или Валенки с 

резиновым низом 

 

1 пара 

 

18 

 

1 пара 

18 

 

 

1 пара 
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7 Заведующая 

хозяйством 

1) Халат для защиты от 

общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1шт. 

 

 

 

12 

 

 

 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

п.32 

2) Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

8 Кладовщик  1) Халат 

хлопчатобумажный 

1шт. 12 Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

2) Перчатки х/б 6 пар 12 



 

33 

 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

п.49 

9 Машинист по 

стирке белья 

 1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или  

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

 

 

12 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

п. 115 

 

2) Фартук из 

полимерных 

материалов с 

нагрудником 

дежурный  

3) Перчатки с 

полимерным 

покрытием 

6 пар 12 

4) Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

дежурные  

10 Кастелянша 1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

 

 п. 48 

1 комплект 

11 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1шт. 

 

 

 

12 Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

 

2) Сапоги резиновые с 

защитным подноском 

1 пара 12 

3) Перчатки с 

полимерным 

6 пар 

 

12 
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покрытием п.135 

4) Перчатки резиновые 

или из полимерных 

материалов 

12 пар 12 

На наружных работах 

зимой дополнительно: 

 

 

 

1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий на 

утепляющей прокладке 

1 шт. 24 

2) Ботинки кожаные 

утепленные с 

защитным подноском 

или 

 Сапоги кожаные 

утепленные с 

защитным подноском,  

или Валенки с 

резиновым низом 

 

1 пара 

 

18 

 

1 пара 

18 

 

 

1 пара 
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12 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электроообору 

довния 

1) Костюм для защиты 

от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий или 

Халат и брюки для 

защиты от общих 

производственных 

загрязнений и 

механических 

воздействий 

1 шт. 

 

 

 

 

1 комплект 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

Министерства 

труда 

и социальной 

защиты 

Российской 

Федерации 

Приказ от 9 

декабря 2014 г. N 

997н 

 

п. 189 

2) Боты или галоши 

диэлектрические 

дежурные  

3) Перчатки 

диэлектрические 

дежурные  
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Приложение № 5 

к Коллективному договору 

МБДОУ «Детский сад №  162»  

г. Чебоксары 

 

 

 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила)- локальный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - 

Кодекс) и иными 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 

взаимоотношений в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 162 «Акварелька» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-эстетическому развитию детей» города Чебоксары Чувашской 

Республики  

(далее - Работодатель).  

1.2. Правила призваны способствовать укреплению трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, совершенствованию организации труда.  

1.3. Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.  

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ 

 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и Работодателем на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с главой 10 Кодекса.  

2.2. При заключении трудового договора лицо, 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.  

2.3. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому 

осмотру (обследованию) подлежат все лица.  

2.4. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской 

Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов.  

2.5. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.  

2.6. В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 

повреждением или по иной причине Работодатель обязан по письменному заявлению этого лица 

(с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  

2.7. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора.  

2.8. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
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передается работнику, другой хранится 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 дней со дня фактического допущения работника к работе.  

2.9. Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа.  

2.10. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить работника с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к трудовой 

функции работника.  

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

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе.  

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на 

работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только 

если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.  

2.13. В период испытания на работника распространяются положения трудового 

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

коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.  

2.14. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работодателя и его 

заместителей, главного бухгалтера и его заместителей, руководителей филиалов, 

представительств или иных обособленных структурных подразделений организации - шести 

месяцев, если иное не установлено федеральным законом.  

 

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА) 

 

3.1. Прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) руководителя 

Работодателя. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в 

точном соответствии с формулировкой действующего законодательства и со ссылкой на 

соответствующую статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного закона.  

3.2. Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

 

4.1. Работник имеет право на:  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;  

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами 

организации и безопасности труда и коллективным договором;  

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;  

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 

месте;  

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами;  
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- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом 

способами;  

- 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 федеральными законами;  

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для 

защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;  

- участие в управлении организацией в предусмотренных Кодексом, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах;  

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через 

своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений;  

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в 

порядке, установленном Кодексом, иными федеральными законами.  

4.2. Работник обязан:  

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором, использовать все рабочее время для производительного труда;  

- соблюдать настоящие Правила;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с родителями 

и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

их трудовые обязанности;  

- соблюдать требования по технике безопасности, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, производственной охране, пользоваться 

средствами индивидуальной защиты;  

- бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников, экономно и рационально 

использовать материальные ресурсы;  

- вести себя достойно, соблюдать Кодекс профессиональной этики педагога;  

- строго соблюдать инструкцию по охране жизни и здоровья детей, содержать в чистоте и 

порядке свое рабочее место;  

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, 

если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);  

- систематически проходить медицинские обследования.  

4.3. Работнику запрещается:  

- отдавать детей кому-либо, кроме родителей (опекунов, законных представителей);  

- изменять по своему усмотрению график сменности;  

- удлинять или сокращать продолжительность занятий с детьми и перерывы между ними;  

- оставлять детей без присмотра;  

- отпускать детей домой одних по просьбе родителей;  

- допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей;  

- курить на территории и в помещениях учреждения  

- говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами;  

- применять насилие к детям.  
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА 

 

5.1. Работник несет установленную законодательством ответственность за сохранность жизни и 

здоровья детей.  

5.2. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет следующие дисциплинарные 

взыскания:  

- замечание;  

- выговор;  

- увольнение по соответствующим основаниям.  

5.3. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от работника 

письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение 

работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

5.4. Не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

5.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

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

необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

5.6. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

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

сроки не включается время производства по уголовному делу.  

5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.  

5.8. Работник обязан возместить Работодателю причиненный ему прямой действительный ущерб. 

Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат. Под прямым 

действительным ущербом понимается реальное уменьшение наличного имущества Работодателя 

или ухудшение состояния указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества), а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение или восстановление имущества.  

5.9. Работник несет материальную ответственность как за прямой действительный ущерб, 

непосредственно причиненный им Работодателю, так и за ущерб, возникший у Работодателя в 

результате возмещения им ущерба иным лицам.  

5.10. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами.  

5.11. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.  

 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

6.1. Работодатель имеет право:  

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;  

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка организации, соблюдения Правил;  

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами.  

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

- принимать локальные нормативные акты;  

- создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих интересов и 

вступать в них.  
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6.2. Работодатель обязан:  

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

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;  

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;  

- всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;  

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять передовой опыт 

работы в ДОУ;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  

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

установленные ТК РФ, коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка 

организации, трудовыми договорами  

аванс (заработная плата за первую половину месяца) 25 число месяца  

заработная плата (заработная плата за вторую половину месяца) 10 число месяца;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;  

- создавать условия, необходимые для нормального развития детей, а также обеспечивающие 

охрану их жизни и здоровья;  

- проводить противопожарный инструктаж (вводный, первичный и повторный) для изучения 

Правил пожарной безопасности;  

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую 

для заключения коллективного договора, соглашения и контроля их выполнения;  

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;  

- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права;  

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;  

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

предусмотренных Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Кодексом, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами.  

6.3. Запрещается в рабочее время:  

- отвлекать работников от их непосредственной работы для выполнения общественных 

обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных с основной деятельностью;  

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.  
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6.4. На занятиях групп посторонние лица могут присутствовать только с разрешения 

Работодателя.  

6.5. Входить в помещение во время занятий разрешается только руководителю.  

6.6. Делать замечания по поводу работы во время занятий не разрешается. В случае 

необходимости такие замечания делаются после занятий в отсутствие детей.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в порядке, 

установленном Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" N 52-ФЗ от 30.03.99.  

7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством РФ, возместить работнику 

неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.  

7.3. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 

объеме.  

7.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.  

7.5. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

Работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 

работника и Работодателя.  

7.6. Работодатель, причинивший ущерб работнику, возмещает этот ущерб в соответствии с 

Кодексом и иными федеральными законами.  

7.7. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме соглашениями, прилагаемыми 

к нему, может конкретизироваться материальная ответственность Работодателя. При этом 

договорная ответственность Работодателя перед работником не может быть ниже, чем это 

предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами. 7.8. Расторжение трудового 

договора после причинения ущерба не влечет за собой освобождения Работодателя от 

материальной ответственности, предусмотренной Кодексом или иными федеральными законами.  

7.9. Материальная ответственность Работодателя наступает за ущерб, причиненный им 

работнику в результате его виновного противоправного поведения (действий или бездействия), 

если иное не предусмотрено Кодексом или иными федеральными законами.  

 

8. РЕЖИМ РАБОТЫ (РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) 

 

8.1. Для работников установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье), кроме работников, упомянутых в п. 8.6 Правил  

8.2. Время начала и окончания работы в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу 

устанавливается с 6.30 часов до 18.30 часов. Продолжительность рабочего дня или смены, 

непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

8.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день.  

8.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.  

По соглашению между работником и Работодателем могут устанавливаться как при приеме на 

работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

неделю в случаях, установленных Кодексом, федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

8.5. Продолжительность рабочего времени для педагогического, медицинского и 

обслуживающего персонала определяется графиком сменности, утвержденным руководителем 
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Работодателя по согласованию с (при наличии) профсоюзным комитетом. График работы должен 

быть объявлен каждому работнику под расписку.  

8.6. Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с настоящими 

правилами и заключенными трудовыми договорами.  

При этом к особым режимам работы относятся:  

- ненормированный;  

- сменный;  

- иные в соответствии с законом.  

8.6.1. Работники с ненормированным рабочим днем:  

- руководитель учреждения;  

8.6.1.1. Для работников категории "а" старший воспитатель, педагог-психолог  

- продолжительность рабочей недели: 36 часов; 

- число смен в сутки: две;  

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7 часов 12 минут, в том числе неполного 

рабочего дня (смены): 7 часов 12 минут;  

- время начала работы 1 смены: 8 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;  

- время окончания работы 1 смены: 15 часов 42 минуты;  

 

- время начала работы 2 смены: 10 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;  

- время окончания работы 2 смены: 17 часов 42 минуты;  

 

воспитатель 

- продолжительность рабочей недели: 36 часов; 

- число смен в сутки: две;  

- продолжительность ежедневной работы (смены): 7 часов 12 минут, в том числе неполного 

рабочего дня (смены): 7 часов 12 минут;  

- время начала работы 1 смены: 6 часов 30 минут;  

- время окончания работы 1 смены: 13 часов 42 минуты;  

- время начала работы 2 смены: 11 часов 18 минут;  

- время окончания работы 2 смены: 18 часов 30 минут;  

8.6.1.2. Для работников категории "б" заместитель заведующего по АХР, делопроизводитель, 

специалист по кадрам  

- продолжительность рабочей недели: 40 часов; 

- число смен в сутки: одна;  

- продолжительность ежедневной работы (смены): 8 часов 00 минут,  

- время начала работы: 8 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;  

- время окончания работы: 17 часов 00 минут;  

шеф- повар, повар, младший воспитатель, кухонный работник, машинист по стирке белья, 

кастелянша, дворник, уборщик служебных помещений, кладовщик 

- продолжительность рабочей недели: 40 часов; 

- число смен в сутки: одна;  

- продолжительность ежедневной работы (смены): 8 часов 00 минут,  

- время начала работы: 8 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;  

- время окончания работы: 16 часов 30 минут;  

8.6.1.3. Для работников категории "в" музыкальный руководитель  

- продолжительность рабочей недели: 24 часа; 

- число смен в сутки: две;  



 

43 

 

- продолжительность ежедневной работы (смены): 4 часов 48 минут, в том числе неполного 

рабочего дня (смены): 4 часов 48 минут;  

- время начала работы 1 смены: 8 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;  

- время окончания работы 1 смены: 13 часов 18 минут;  

 

- время начала работы 2 смены: 12 часов 12 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 12 минут до 12 часов 42 минуты;  

- время окончания работы 2 смены: 17 часов 30 минут;  

8.6.1.4. Для работников категории "с" учитель логопед  

- продолжительность рабочей недели: 20 часов; 

- число смен в сутки: две;  

- продолжительность ежедневной работы (смены): 4 часа 00 минут, в том числе неполного 

рабочего дня (смены): 4 часа 00 минут;  

- время начала работы 1 смены: 8 часов 00 минут;  

- время окончания работы 1 смены: 12 часов 00 минут;  

- время начала работы 2 смены: 13 часов 00 минут;  

- время окончания работы 2 смены: 17 часов 00 минут;  

8.6.1.5. Для работников категории "d" инструктор по физической культуре  

- продолжительность рабочей недели: 30 часов; 

- число смен в сутки: две;  

- продолжительность ежедневной работы (смены): 6 часов 00 минут, в том числе неполного 

рабочего дня (смены): 6 часов 00 минут;  

- время начала работы 1 смены: 8 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;  

- время окончания работы 1 смены: 14 часов 30 минут;  

 

- время начала работы 2 смены: 11 часов 00 минут;  

- время перерыва в работе: с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут;  

- время окончания работы 2 смены: 17 часов 30 минут;  

8.6.1.6. Для работников: рабочий по обслуживанию здания, специалист по охране труда 

продолжительность рабочей недели: 40 часов. 

8.6.2. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение 

установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

Графики сменности, как правило, являются приложением к коллективному договору. Графики 

сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в 

действие.  

8.6.3. По согласованию отдельного работника и Работодателя может быть установлен режим 

рабочего времени, который отличается от общих правил. Такой режим устанавливается 

трудовым договором (приложением к трудовому договору). При этом определяются начало, 

окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены), перерывы, учетный период. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в 

течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других).  

8.7. Выходные и нерабочие праздничные дни предоставляются работникам в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

8.8. Питание воспитателей организуется за 30 минут до начала работы или после ее окончания, 

либо вместе с детьми, или во время сна.  

8.9. Воспитателям и помощникам воспитателей запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника воспитатель заявляет об этом 

руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят другим 

работником.  



 

44 

 

8.10. Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрещается оставлять 

детей без присмотра.  

8.11. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, установленными законом.  

С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен до 25 декабря текущего года (не 

позднее чем за две недели) до начала отпуска.  

 

9. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД 

 

9.1. За добросовестное исполнение работниками трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, а также другие достижения в труде применяются следующие виды 

поощрения:  

- объявление благодарности;  

- выдача премии;  

- награждение ценным подарком;  

- награждение Почетной грамотой;  

- награждение нагрудным знаком;  

- представление к званию "Лучший по профессии".  

9.2. Поощрения оформляются приказом (распоряжением) Работодателя, сведения о поощрениях 

заносятся в трудовую книжку работника.  

 

 

 

10. ГАРАНТИИ РАБОТНИКУ ПРИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

10.1. При временной нетрудоспособности Работодатель выплачивает работнику пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.  

10.2. Основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности является выданный 

в установленном порядке больничный листок (листок временной нетрудоспособности).  

 

11. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ. ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

  

11.1. Работники проходят профилактические медицинские осмотры и соблюдают личную 

гигиену в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.»  

11.2. Работодатель обеспечивает:  

- наличие в учреждении Санитарных правил и норм (указанных в п. 11.1) и доведение их 

содержания до работников;  

- выполнение требований Санитарных правил и норм всеми работниками;  

- организацию производственного и лабораторного контроля;  

- необходимые условия для соблюдения Санитарных правил и норм;  

- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную 

гигиеническую подготовку и аттестацию;  

- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;  

- своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми работниками;  

- организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе 

гигиенического обучения не реже 1 раза в год (для работников пищеблока и младших 

воспитателей), не реже 1 раза в 2 года (для прочего персонала);  

- выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора;  

- условия труда работников в соответствии с действующим законодательством, санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами;  

- исправленную работу технологического, холодильного и другого оборудования;  
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- проведение при необходимости мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;  

- наличие аптечек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение;  

- организацию санитарно-гигиенической работы с персоналом путем проведения семинаров, 

бесед, лекций.  

11.3. Медицинский персонал осуществляет повседневный контроль над соблюдением 

требований санитарных правил.  

 

12. ИНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

12.1. При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен иметь опрятный вид, 

чистую одежду и обувь.  

12.2. Запрещается:  

- уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие Работодателю, 

без получения на то соответствующего разрешения;  

- курить в местах, где в соответствии с требованиями техники безопасности и производственной 

санитарии установлен такой запрет;  

- готовить пищу;  

- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 5 минут за рабочий день);  

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества, находиться 

на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

12.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, 

уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми и 

посетителями.  

12.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы".  

12.5. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все работники, 

включая вновь принимаемых на работу. Все работники, независимо от должностного положения, 

обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие правила. 
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Администрация   МБДОУ «Детский сад № 162» г. Чебоксары в лице руководителя 

учреждения Носковой Светланы Алексеевны, действующая на основании Устава, и 

профсоюзная организация образовательного учреждения в лице председателя 

профкома  Смирновой Елены Кирилловны, действующая на основании Положения 

о деятельности профсоюзов учреждений образования составили и подписали 

настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Администрация МБДОУ «Детский сад № 162» г.Чебоксары со своей 

стороны берёт на себя обязательства по созданию безопасных условий труда для 

работников учреждения в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273–ФЗ, Трудовым кодексом РФ и 

Положением о службе охраны труда в системе Министерства образования в 

пределах финансовых и материальных возможностей учреждения, определяемого 

учредителем Управлением образования. 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются 

выполнять свои должностные обязанности в соответствии с Федеральным законом 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273–ФЗ, Уставом 

учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в 

системе министерства образования в пределах финансовых и материальных 

возможностей учреждения. 

3. Администрация обязуется : 

3.1. Предоставлять работникам МБДОУ «Детский сад № 162» г.Чебоксары 

работу по профилю их специализации в объёме нагрузки установленной трудовым 

законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические и нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и индивиду-

альными средствами защиты, а также средствами оказания первой медицинской 

помощи, моющими и чистящими средствами. 
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3.5. Обеспечивать помещения  здания учреждения средствами пожаро-

тушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 

3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными 

пособиями и инвентарём. 

З.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

3.10. Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников 

учреждения. 

4. Работники учреждения обязуются: 

4.1. Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены  требовать их 

соблюдения от воспитанников. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести 

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе охраны 

труда в системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

группах проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с 

целью предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных 

мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации ври выполнения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.  При невыполнении работниками МБДОУ «Детский сад № 162» 

г.Чебоксары своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, 

администрация учреждения имеет право применить к работникам санкции, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения своих 

обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники образовательного 
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учреждения имеют право обжаловать бездействие администрации в  Управлении 

образования  администрации города Чебоксары. 

Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 

162» г. Чебоксары заключили настоящее соглашение о том, что в период с 

сентября 2018 г. по декабрь 2018 г. будут выполнены следующие виды 

мероприятий по охране труда работников ДОУ: 

№№ 

п/п 

Содержание мероприятий  

(работ) 

 

Стоимость 

работ  

в руб. 

 Сроки 

выполне 

ния 

 

 

Ответствен 

ные за 

выполнение  

 

Количество 

работников, 

которым 

улучшают 

ся условия 

труда 

Де 

тей 

Взрос 

лых 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Регулярная проверка 

освещения и содержания в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры, 

замена ламп 

 Ежедневно

  

Зам.заведующего 

по ХР 

 285 48 

2 Своевременное обеспечение 

спецодеждой, орудиями труда, 

моющими средствами, 

средствами индивидуальной 

защиты 

 1 раз в 

неделю 

Зам.заведующего 

по ХР 

  48 

3 Регулярное пополнение аптечек 

скорой помощи 

 1 раз в 

квартал

  

 

Медицинская 

сестра 

 
285 48 

4 Регулярная проверка питьевого 

режима, замена посуды 

 По мере 

необходимо

сти  

 

Медицинская 

сестра 

Зам.заведующего 

по ХР 

 

285 48 

5 Завоз песчанно-соляной смеси 

для посыпания территории во 

время гололёда  

 

 Октябрь

  

 

Зам.заведующего 

по ХР 

 
285 48 

6 Частичное оснащение детской 

мебелью 

 

 В течении 

года  

 

Заведующий 

Зам.заведующего 

по ХР 

 

140  

7 Регулярный ремонт мебели во 

всех помещениях 

 По мере 

необходимо

сти  

 

Зам.заведующего 

по ХР 

 
285 48 

8 Контроль за состоянием  Ежедневно Зам.заведующего 285 48 
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системы тепло и 

водоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей

  

  

 

по ХР 

 

9 Контроль за состоянием работы 

по охране труда, соблюдением 

техники безопасности, ПБ на 

рабочем месте  

 

 

 Постоянно

  

Заведующий 

ДОУ, 

Зам.заведующего 

по ХР 

Председатель ПК, 

Специалист по 

ОТ 

285 48 

10 Ремонт ограждений, ворот, 

калиток, построек на 

территории 

 По мере 

необходимо

сти  

Зам.заведующего 

по ХР 285 48 
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№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Профилактическая работа 

-профилактика ОРЗ, ОРВИ и гриппа; 

 

-проведение тренингов, релаксаций, игр на 

расслабление с педагогом- психологом; 

 

-проведение адаптационной гимнастики; 

 

-проведение занятий по фитнесу 

 

-проведение музыкотерапии  

 

Октябрь-ноябрь 

 

Каждый месяц 

 

 

1р./нед. 

 

1р./нед. 

 

 

1р./нед. 

 

Врач-педиатр 

Медсестра 

Педагог-психолог 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

Инструктор по 

физической культуре 

Музыкальные 

руководители 

2 Повышение квалификации сотрудников 

-санитарно-просветительская работа с 

младшим и обслуживающим персоналом; 

 

- курсы повышения квалификации; 

 

- посещение и проведение семинаров 

внутри детского сада; 

 

 -семинары, проводимые педагогом-

психологом; 

 

- индивидуальная консультативная и 

просветительская работа по вопросам 

организации физического развития и 

оздоровления; 

 

-собеседование с воспитателями: о 

рекомендациях врача детям « I, II, III» 

группы, о правильной организации 

закаливающих процедур, по оказанию 

первой помощи; 

 

- индивидуальное консультирование по 

личностным проблемам персонала ДОУ 

 

Ежемесячно 

 

 

Каждые 3 года 

 

Ежемесячно 

 

 

1 р./кв. 

 

 

1 р./кв. 

 

 

 

 

1 р./кв. 

 

 

 

 

 

1 р./кв. 

 

 

 

Медсестра 

 

 

Заведующий 

 

Медсестра 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

Врач-педиатр 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

3 Инструктивная работа 

- проведение инструктажей с 

сотрудниками ДОУ 

 

По плану 
 

Заведующий 

4 Физкультурно-оздоровительная работа 

- участие сотрудников в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях, 

организуемых и проводимых городской 

профсоюзной организацией г. Чебоксары; 

 

- организация спортивно-развлекательных 

мероприятий с сотрудниками ДОУ.  

 

Ежегодно 

 

 

 

 

1 р./полгода 

 

Председатель ППО 

 

 

Председатель ППО 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 
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