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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 казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
общеразвивающего вида № 13 г. Нижнеудинск» (далее – образовательная организация).
Договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся его неотъемлемой
составной частью.
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»;
 Устав МКДОУ №13;
 иные законодательные и нормативные правовые акты.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации
Дюкляевой Марии Васильевны (далее – работодатель);
 работники образовательной организации в лице их представителя – первичной
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее –
выборный орган первичной профсоюзной организации) Чубаровой Натальи Ивановны.
1.4.
Стороны рассматривают охрану труда и здоровье работников образовательной организации
(далее – организации) в качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
1.5.
Стороны исходят из того, что условия труда работников образовательной организации,
предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать государственным нормативным
требованиям охраны труда, закрепленным в статье 211 Трудового кодекса Российской Федерации,
в Законе Иркутской области от 23 июля 2008 года №58-ОЗ «Об охране труда в Иркутской
области», иных нормативных правовых актах.
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
1.7. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательной организации в течение 7 дней после его подписания.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем образовательной организации.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной
организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. 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.
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1.11. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. 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
1.13. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.
1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.
1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового
права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.16. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
коллективного договора.
1.17. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.18. Настоящий коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с момента
его подписания сторонами и действует по 31.09.2022 год включительно (ст.43 ТК РФ).
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА
2. Стороны договорились, что:
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о личном
выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида
поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым
договором (ст.15 ТК РФ).
2.2. 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.
2.3.

Работодатель обязуется:

2.3.1. 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.
Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон
трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и
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взыскания, а также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются
Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с учетом мнения
профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). (Правила внутреннего трудового распорядка выносятся в
Приложение № 1 к Коллективному договору).
2.3.2. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый
из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр трудового договора под
роспись передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
2.3.3. Включать трудовой договор 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 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.
2.3.4. 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.
2.3.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между
работником и работодателем трудового договора.
2.3.6. 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов
работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных
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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);
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.
2.3.9. 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.
2.3.10. 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 работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.
2.3.11. 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).
2.3.12. 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.
2.3.13. 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.
2.3.14. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля
2014 г. N 276).
2.3.15. Не проводить аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности
следующим педагогическим работникам:
 педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
 педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в
организации, в которой проводится аттестация;
 беременные женщины;
 женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам. Аттестация
педагогических работников, предусмотренных настоящим подпунктом, возможна не ранее чем
через два года после их выхода из указанного отпуска;
 лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
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лет. Аттестация педагогических работников, предусмотренных
настоящим подпунктом,
возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанного отпуска;
 отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных настоящим подпунктом,
возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
2.3.16. 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).
2.3.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры образовательной
организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной
организации.
2.4. 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 и вести разъяснительную работу среди
работников по вопросам трудового законодательства.
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, графиками работы, графиками сменности,
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
3.2. Продолжительность рабочей недели (пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя
выходными днями в неделю) устанавливается для работников правилами внутреннего трудового
распорядки и трудовыми договорами.
Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
3.3. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа учебновспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
3.4. 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.
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3.5. В организации работа всех должностных лиц осуществляется по утвержденному
руководителем графику работы на один год в независимости от сменности работы.
В организации применяется односменная и двухсменная работа. Сменная работа осуществляется в
соответствии с утвержденным руководителем образовательной организации графиком сменности.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения
их в действие. При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение
профсоюзного комитета (ст.103 ТК РФ).
3.6. Работодатель устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лиц, осуществляющих уход за
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
3.7. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается
руководителем образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с предполагаемой
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного
оплачиваемого отпуска.
3.8. 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
(сокращения количества групп), определенные сторонами условия трудового договора не могут
быть сохранены.
3.9. При установлении педагогическим работникам, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность проведения занятий в группах. Объем учебной нагрузки, установленный
педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год,
за исключением случая, указанного в п. 3.8. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в
очередной отпуск.
3.10. Учебная нагрузка 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 ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем
передается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
3.11. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя, за
пределами, установленной для работника продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы. 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.
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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.
3.12. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной
организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.
3.13. 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.
За работу в выходной и нерабочий праздничный день по желанию работника может быть
предоставлен другой день отдыха (ст.153 ТК РФ).
3.14. 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.
3.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания,
время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового распорядка
образовательной организации.
Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв
для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно
вместе с воспитанниками.
3.16. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
3.17. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка (ст.114 ТК РФ). 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.
Минимальная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:
– 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ): заместителю по хозяйственной
работе, секретарю, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, кухонному
рабочему, кладовщику, сторожу, младшему воспитателю, машинисту по стирке белья, шефповару, повару, уборщику служебных помещений;
–

42 календарных дня (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ) следующим работникам:
заведующему, заместителю заведующего по воспитательно-методической работе,
воспитателям, педагогу-психологу, музыкальному руководителю,
инструктору по
физической культуре;
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– 56 календарных дней (удлиненный отпуск ст.115 ТК РФ): учителю-логопеду;
– 30 календарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») для работающих
инвалидов.
3.18. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков
работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается (ст.120
ТК РФ). Дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
3.19. 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).
3.20. 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.
3.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
3.22. 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.
3.23. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника.
3.24. 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).
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3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по
соглашению между работником и работодателем.
3.27. 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 – 2 календарных дня;
– для проводов детей на военную службу – 2 календарных дня;
– тяжелого заболевания близкого родственника – до 3 календарных дней;
- 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 (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 157-ФЗ);
– работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
– работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака,
бракосочетания детей работников, смерти близких родственников (супруги, родители, дети) до 5 календарных дней;
– других уважительных случаях.
3.28. 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).
3.29. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него либо по
окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя (ст.260 ТК РФ).
По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период нахождения жены в отпуске
по беременности и родам независимо от времени непрерывной работы у данного работодателя
(ст.123 ТК РФ).
3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
3.30.1. 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.
3.30.2. Предоставлять работодателю согласование при принятии локальных нормативных актов,
регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и
порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основании положения об оплате
труда, утвержденного по согласованию с председателем Профсоюзного комитета Учреждения, и
настоящего Коллективного договора.
4.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые полмесяца
в денежной форме перечислением на указанный работником счет в банке.
Днями выплаты заработной платы являются: 27 число текущего месяца и 13 число следующего
месяца.
Выплата заработной платы при совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем производится накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
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.
4.3. 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); выплаты стимулирующего характера.
4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в повышенном
размере, 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты заработной
платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи с
задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь
период задержки, а также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.
4.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки
работы, ему причитается денежная компенсация в размере одной сто пятидесятой действующей в
это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в срок
сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
заработной платы по день фактического расчета включительно.
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4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществляется
при наличии следующих оснований:
– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
–

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной
организации (выслуга лет);
– при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания
уполномоченным органом;
–
при получении профессионального образования или прохождении курсов
профессиональной переподготовки – со дня предоставления соответствующего документа.
4.9. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными
званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается ежемесячная
надбавка (доплата) в размере 10% 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, 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 составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда согласно СОУТ.
4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам выплат
стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного договора:
4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты стимулирующего характера
руководителю образовательной организации определить до 2 процентов из общего объема
средств, предназначенных на стимулирующих выплат образовательной организации.
4.12. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними сохраняется
заработная плата в установленном порядке.
4.13. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной наполняемости
групп. За фактическое превышение количества воспитанников в группе устанавливаются
соответствующая доплата в виде стимулирующих выплат, как это предусмотрено при расширении
зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 ТК РФ).
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);
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– 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.
Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»,
своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработке работников для
предоставления их в управление Пенсионного фонда. Обеспечить сохранность архивных
документов, дающих право на назначение пенсий, пособий, компенсаций.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квалификационной
категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся
квалификационной категории по заявлению работника:
– при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;
– 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»;
– в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до
назначения пенсии по старости осталось менее одного года.
5.3. Профсоюзный комитет обязуется:
5.3.1. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифицированного учета работников,
отчислением средств, предусмотренных законом, в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных
дел работников, выходящих на пенсию и информировать об этом работников.
5.3.2. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюджета.
5.3.3. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению социально-экономического
положения работников.
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
(Соглашение по охране труда выносится в Приложение № 2 к Коллективному договору).
6.1. Работодатель обязуется:
1.1.1.Обеспечивать создание и функционирование системы управления охраной труда в
соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации и Рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.08.2015 № 12-1077.
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6.1.2. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного
процесса.
6.1.3. Выделять средства в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7
процента от суммы эксплуатационных расходов организации на улучшение условий и охраны
труда, в том числе на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений организации и
на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки
условий труда, обучения по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим,
обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских
осмотров работников, обязательных психиатрических освидетельствований в порядке,
определённом законодательством Российской Федерации, профессиональной гигиенической
подготовки и оформление медицинских книжек.
6.1.4. Использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по
охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на
проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров.
6.1.5. Ввести должность специалиста по охране труда в организации с численностью работников
свыше 50 человек в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.1.6. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.:
– назначить должностных лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку
знаний по охране труда, ответственными за обеспечение охраны труда в целом по организации,
при выполнении работ повышенной опасности (ст.217 ТК РФ);
– обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный контроль за
состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах согласно должностным
инструкциям, инструкциям по охране труда и стандартам организации (ст.212 ТК РФ);
– обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальнейшем
периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том числе оказанию первой
помощи пострадавшим.
6.1.7. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательной организации не реже 1 раза в три года.
6.1.8. Формировать на паритетной основе в организации комитет (комиссию) по охране труда и
способствовать деятельности комитета (комиссии) в соответствии с требованиями статьи 218 ТК
РФ. (Положение о комиссии по охране труда выносится в Приложение № 3 к Коллективному
договору)
6.1.9. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране труда к
началу учебного года.
6.1.10. 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. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов
(правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов), содержащих
требования охраны труд, на рабочих местах в соответствии со спецификой своей деятельности
(ст.212 ТК РФ).
6.1.11. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
6.1.12. Предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотренных
статьями 92, 117 и 147 ТК РФ, работникам организации, условия труда которых отнесены к
вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки условий труда. Устанавливать
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конкретные размеры гарантий и компенсаций конкретного работника с учетом мнения
представительного органа работников в соответствии со статьей 372 ТК РФ для принятия
локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором:
– доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опасными условиями
труда по перечню профессий и должностей на основании результатов специальной оценки
условий труда.
6.1.13. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии с
установленными нормами (ст.212 ТК РФ, Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты»). (Перечень профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются бесплатной
спецодеждой и обувью и другими средствами индивидуальной защиты выносится в Приложение
№ 4 к Коллективному договору).
6.1.14. Обеспечивать организацию и проведение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического
освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской
Федерации. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний (ст.212,
ст.213 ТК РФ).
6.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.16. Осуществлять обязательное страхование работников организации от несчастных случаев на
производстве в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами в
сфере социального страхования.
6.1.17. Организовывать проведение диспансеризации работников, направленной на раннее
выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значимых.
6.1.18. 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 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.
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6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителей руководителя 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 не обеспечении
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
6.5. Профсоюзная организация обязуется:
6.5.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением безопасных и
здоровых условий труда при проведении образовательного процесса в соответствии с
законодательством об охране труда и иными нормативными правовыми и иными актами по охране
труда.
6.5.2. Избирать уполномоченных лиц по охране труда и членов комиссий по охране труда от
профсоюза. Координировать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке выполнения
мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, по
соблюдению работниками требований безопасности, правил внутреннего трудового распорядка.
Поручать уполномоченным лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам о
приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. (Положение об
уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета выносится в
Приложение № 5 к Коллективному договору)
6.5.3. Организовывать обучение уполномоченных и членов комитета (комиссии) по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда, а также обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим при несчастных случаях.
6.5.4. Обеспечивать участие представителей профсоюза в комиссиях по:
- охране труда;
- расследованию несчастных случаев на производстве;
- проведению специальной оценки условий труда;
- организации и проведению обязательных медицинских осмотров и диспансеризации;
- приемке объектов образовательной организации к началу учебного года.
6.5.5. Оказывать методическую и консультационную помощь представителям профбюро и
уполномоченным по охране труда в практической работе по осуществлению общественного
контроля за состоянием охраны труда в организации.
6.5.6. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива о конституционном
праве работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции
РФ) в том числе на:
– рабочее место, защищенное от воздействия вредных и опасных производственных
факторов;
– получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на рабочем
месте и фактическом их состоянии, существующем риске повреждения здоровья;
– обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет средств
организации или привлеченных средств (средств пожертвований);
– обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств организации;
– обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности
вследствие заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и отравлений;
– льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным договором,
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соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или
опасными условиями труда;
– отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и
здоровья. За работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время, необходимое для
устранения нарушений требований по охране труда (ст.219 ТК РФ).
6.5.7. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением
работодателем и должностными лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых
актов (о профсоюзах, об охране труда, о труде, о промышленной безопасности опасных
производственных объектов, об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и
профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением штатных и
внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК
РФ).
6.5.7. Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения представлений об
устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
6.5.8. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на охрану
труда при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (Положение о
комиссии по трудовым спорам выносится в Приложение № 6 к Коллективному договору), на
заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, происшествий,
аварий без участия уполномоченного лица по охране труда.
6.5.9. Обращаться к Работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц,
допустивших нарушения требований охраны труда.
6.5.10. Подводить ежегодно итоги работы первичной профсоюзной организации по защите прав
работников организации на здоровые и безопасные условия труда по форме 19-ТИ, предоставляя
данный отчёт в территориальную (районную или городскую) организацию профсоюза до 30
декабря текущего года.
6.6. Стороны совместно:
6.6.1. Принимают участие в подготовке и заключении ежегодного Соглашения по охране труда,
являющегося неотъемлемой частью Коллективного договора и предусматривающего
организационные, технические, лечебно-профилактические мероприятия по улучшению условий,
охраны труда и здоровья, а также затраты на выполнение каждого мероприятия, сроки
выполнения, должностных лиц, ответственных за выполнение.
6.6.2. Организуют участие уполномоченных по охране труда профсоюзного комитета организации
в смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза», проведение
ежегодного Дня охраны труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда.
6.6.3. Организуют проведение комплексных, тематических и целевых проверок в подразделениях
организации по вопросам охраны труда с последующим обсуждением на совместных заседаниях.
6.6.4. Организуют совместный анализ состояния системы управления охраной труда в
соответствии с формой отчёта 19-ТИ, представленной профсоюзной организацией.
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
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работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных
средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
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 дошкольной
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, средства связи и оргтехники;
7.3.6. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации помещения,
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);
7.3.7. 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.
7.3.8. 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:
–

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);
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– 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);
 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).
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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) 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. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
9. В случаях существенных изменений финансово-экономических и производственных условий и
возможностей работодателя, индивидуального предпринимателя в коллективный договор могут
вноситься изменения и дополнения.
9.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия производятся
в порядке, установленном Трудовым кодексом для его заключения (ст.44 ТК РФ).
9.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся только по
взаимному согласию сторон.
9.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из сторон,
уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость
изменения или дополнения.
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обязан:


ознакомить с Уставом и коллективным договором;



ознакомить с действующими Правилами внутреннего трудового распорядка,
локальными

нормативными

актами,

определяющими

конкретные

трудовые

обязанности работника (Положением об оплате труда, Положением о персональных
данных, должностной инструкцией, графиком рабочего времени, графиком
сменности);


проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и
здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца.



Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности.

2.3. 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 о наличии педагогического образования, о квалификации или наличии
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки;
 медицинское заключение (справку) об отсутствии противопоказаний по состоянию
здоровья для работы в дошкольной образовательной организации;


справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям .

2.4.

Педагогической деятельностью в организации имеют право заниматься лица,

имеющие

среднее

профессиональное

или

высшее

образование

и

отвечающие

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
2.5.

К педагогической деятельности не допускаются лица:

 лишённые права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с
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вступившим в законную силу приговором суда;
 имеющие

или

имевшие

судимость,

подвергающиеся

или

подвергавшиеся

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в
отношении

которых

прекращено

по

реабилитирующим

основаниям)

за

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности,
основ конституционного строя и безопасности государства, а также против
общественной безопасности;
 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо
тяжкие преступления;
 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным
органом исполнительной

власти,

осуществляющим функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.
2.6.

К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за
исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести
и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также
против общественной безопасности.
2.7. При заключении трудового договора обязательному предварительному медицинскому
осмотру (обследованию) подлежат все лица.
2.8. В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской
Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении
трудового договора дополнительных документов.
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2.9. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются Работодателем.
2.10. 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.
2.11. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора 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.
2.12. Срок действия трудового договора определяется соглашением сторон. Срок действия
трудового договора может быть неопределенным (постоянная работа), либо определенным
на срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом Работодатель не вправе
требовать заключения срочного трудового договора на определенный срок, если работа
носит постоянный характер.
2.13. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия
поручаемой работе.
2.14. 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.
2.15. В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
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2.16. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя Работодателя
и его заместителей - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
2.17. При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его
об этом в письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. Решение
работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
2.18. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании
заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям
заключенного трудового договора.
2.19. 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.
2.20. В соответствии с приказом о приеме на работу, Работодатель обязан в недельный
срок сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по совместительству
трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой записью, вносимой на
основании приказа в трудовую книжку, Работодатель обязан ознакомить ее владельца под
расписку в личной карточке.
2.21. На каждого работника Работодатель ведет личное дело, состоящее из заверенной
копии приказа о приеме на работу, трудового договора, автобиографии, копии документа
об образовании и (или) профессиональной подготовке, аттестационного листа. Личное
дело работника хранится у Работодателя, в т. ч. и после увольнения, до достижения им
возраста 75 лет. О приеме работника Работодатель делает запись в Книге учета личного
состава.
2.22. Перевод работника на другую постоянную работу осуществляется с его
письменного согласия.
Без

согласия

обстоятельствах.

работника

допускается

Указанные

временный

обстоятельства,

перевод

порядок

и

при

сроки

исключительных
такого

перевода

предусмотрены ст. 4, ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации.
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3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ (ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА)
3.1.

Прекращение

трудового

договора

может

иметь

место

по

основаниям,

предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, а именно:
 соглашение сторон;
 истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их
прекращения;
 расторжение трудового договора по инициативе работника;
 расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
 отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо
его реорганизацией;
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы;
 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
 обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
 нарушение установленных Трудовым кодексом Российской Федерации или иным
федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение
исключает возможность продолжения работы.
3.2. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия (ст.79
Трудового кодекса Российской Федерации). О прекращении трудового договора в связи с
истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной форме
не менее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда
истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения
обязанностей отсутствующего работника. Трудовой договор, заключенный на время
выполнения определенной работы, прекращается по завершении этой работы. Трудовой
договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника,
прекращается с выходом этого работника на работу.
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3.3. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 Трудового кодекса
Российской Федерации). В случаях, когда заявление работника об увольнении по его
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им
работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а
также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора
работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении
работника.
3.4. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с
Трудового кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами не может
быть отказано в заключении трудового договора. По истечении срока предупреждения об
увольнении работник имеет право прекратить работу. Если по истечении срока
предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут, и работник не
настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.
3.5. Работник, заключивший договор с условием об испытательном сроке, имеет право
расторгнуть трудовой договор в период испытания, предупредив об этом работодателя в
письменной форме за три дня (ч.4 ст.71 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.6. Увольнение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения
численности или штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести
работника с его согласия на другую работу.
Причинами увольнения работников, в том числе педагогических работников, по п.2
ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации, могут являться:
 исключение из штатного расписания некоторых должностей;
 сокращение численности работников;
 реорганизация учреждения;
 уменьшение количества групп.
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3.7. Ликвидация или реорганизация организации, которая может повлечь увольнение
работников в связи сокращением численности или штата работников, осуществляется в
соответствии с законодательством.
3.8. В соответствии с п.8 ч.1 ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой
договор

может

быть

прекращен

за

совершение

работником,

выполняющим

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением
данной работы.
Аморальным проступком является виновное действие или бездействие, которое
нарушает основные моральные нормы общества и противоречит содержанию трудовой
функции педагогического работника (например, поведение, унижающее человеческое
достоинство, нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и т.п.).
Допускается увольнение только тех работников, которые занимаются воспитательной
деятельностью, и независимо от того, где совершен аморальный проступок (по месту
работы или в быту).
Если аморальный проступок совершен работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы
при

условии

соблюдения

порядка

применения

дисциплинарных

взысканий,

установленного ст.193 Трудового кодекса Российской Федерации.
Если аморальный проступок совершен работником вне места работы или по месту
работы, но не в связи с исполнением им трудовых обязанностей, то увольнение работника
не допускается позднее одного года со дня обнаружения проступка работодателем (ч.5
ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации).
3.9. Помимо оснований, предусмотренных ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации
и иными федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового
договора с педагогическим работником в соответствии со ст.336 Трудового кодекса
Российской Федерации являются:
 повторное в течение одного года грубое нарушение устава дошкольного
образовательного учреждения;
 применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.
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3.10. Прекращение трудового договора оформляется приказом
Трудового кодекса Российской Федерации).С приказом

работодателя (ст.84.1

работодателя о прекращении

трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию
указанного приказа.
3.11. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день
работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за
ним в соответствии с Трудового кодекса Российской Федерации или иным федеральным
законом сохранялось место работы (должность).В день увольнения Работодатель обязан
выдать работнику его трудовую книжку с внесенной в нее и заверенной печатью записью
об увольнении, а также произвести с ним окончательный расчет.
3.12. 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 Российской Федерации или иного
закона.
3.13. При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в
трудовой книжке.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
4.1. Работник имеет право на:
 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые

установлены

Трудовым

кодексом

Российской

Федерации,

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
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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 Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами;
 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
Трудовым кодексом Российской Федерации, 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: приходить на работу в 7.20 часов, т.е.за 10 мин до
начала работы, уходить с работы в 18.00 часов (воспитатели), все остальные
работники - строго по графику, но также за 10 мин до начала работы;
 своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, быть вежливыми с
родителями и членами коллектива, воздерживаться от действий, мешающих другим
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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 правила этики поведения;
 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:
 говорить на повышенных тонах, браниться, выражаться нецензурными словами,
громко разговаривать и шуметь в коридорах;
 унижать достоинство ребенка, любого члена коллектива, родителей;
 применять насилие к детям;
 называть детей по фамилии, давать детям прозвища;
 говорить о недостатках и неудачах ребенка при других родителях и детях;
 громко говорить во время сна детей;
 в рабочее время использовать телефон.
4.4. Педагогические работники имеют право:
 самостоятельно

выбирать

и

использовать

методики

для

образовательной

деятельности и воспитания, дидактические пособия и материалы, методическую
литературу, не противоречащие Основной образовательной программе дошкольного
образования;
 на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, к
информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
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методическим

материалам,

материально-техническим

средствам

обеспечения

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления
педагогической, научной или исследовательской деятельности в организации;
 на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными
услугами организации, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации или локальными нормативными актами;
 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в
организации;
 повышать квалификацию с определенной периодичностью, для чего работодатель
создает условия, необходимые для обучения педагогических работников в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования,
а также в образовательных учреждениях дополнительного профессионального
образования (системы переподготовки и повышения квалификации);
 проходить

аттестацию

на

добровольной

основе

на

первую

и

высшую

между

участниками

квалификационную категорию;
 обращаться

в

комиссию

по

урегулированию

споров

образовательных отношений организации;
 на сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный оплачиваемый
отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в
зависимости от должности и условий работы в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным
органом исполнительной

власти,

осуществляющим функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования;
 другие права в соответствии с Уставом организации, трудовым договором,
коллективным

договором,

соглашениями,

законодательством

Российской

Федерации.
4.5. Педагогические работники обязаны:
 осуществлять
обеспечивать

свою
в

деятельность

полном

объеме

на

высоком

профессиональном

реализацию

утвержденной

уровне,
основной

образовательной программы дошкольного образования;
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 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
 уважать личность каждого ребенка, честь и достоинство детей и других участников
образовательных отношений;
 соблюдать права и свободы детей, уважать личность ребенка, поддерживать
дисциплину на основе уважения его человеческого достоинства методами,
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к нему;
 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности один раз в три года
на основе оценки его профессиональной деятельности аттестационной комиссией
Работодателя, либо аттестацию на первую или высшую категории не реже одного
раза в пять лет (добровольную) в целях установления квалификационной категории,
согласно

Федерального

положения

о

Порядке

проведения

аттестации

педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность;
 участвовать в деятельности педагогического совета, а также в деятельности
методических объединений и других формах методической работы;
 обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников во время воспитательнообразовательного процесса;
 следить за посещаемостью детей своей группы, своевременно сообщать об
отсутствующих детях медицинскому персоналу, руководителю Работодателя;
 выполнять договор с родителями, сотрудничать с семьей по вопросам воспитания,
дошкольного образования и развития детей, уважать родителей, видеть в них
партнеров;
 работать в тесном контакте со вторым педагогом и младшим воспитателем в своей
группе;
 выполнять

другие

законодательством

обязанности,
Российской

отнесенные,

Федерации

к

трудовым

компетенции

договором

и

педагогического

работника.
4.6. Воспитатель не вправе:
 оказывать платные образовательные услуги детям в организации, если это приводит
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к конфликту ее интересов;
 отдавать детей кому-либо, кроме родителей (опекунов, законных представителей) и
лиц, указанных родителем собственноручно в доверенности. При необходимости
обязан требовать с родителей (лиц их заменяющих) письменное заявление о
передаче ребенка уполномоченному лицу, достигшему 18-летнего возраста.
 отдавать воспитанников лицам в нетрезвом состоянии;
 отпускать детей домой одних по просьбе родителей;
 допускать присутствие в группах посторонних лиц, в том числе других детей;
 собирать с родителей (законных представителей) деньги на нужды группы и
Работодателя, а также получать и передавать их от родителя родителю;
 использовать

образовательную

деятельность

для

политической

агитации,

принуждения детей к принятию политических, религиозных или иных убеждений
либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или
религиозной

розни,

для

агитации,

пропагандирующей

исключительность,

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения детям недостоверных сведений об
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а
также для побуждения детей к действиям, противоречащим Конституции
Российской Федерации
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА
5.1.

Работник

несет

установленную

законодательством

Российской

Федерации

ответственность за сохранность жизни и здоровья детей.
5.2. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором,
Уставом, настоящими Правилами, должностными инструкциями и коллективным
договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного
воздействия,

а

также

применение

иных

мер,

предусмотренных

действующим

законодательством. За нарушение трудовой дисциплины Работодатель применяет
следующие дисциплинарные взыскания:
 замечание;
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 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям.
5.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только руководителем Работодателя.
Руководитель Работодателя имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания
передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового
коллектива.
До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное
объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт.
5.4. Непредставление 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.
Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником Работодателя
норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по
поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
передана данному педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
принятие по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия
заинтересованного педагогического работника.
5.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно
дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного
проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и
поведение работника.
5.8. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его применения
объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в трехдневный срок.
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Приказ доводится до сведения работников Работодателя в случаях необходимости защиты
прав и интересов воспитанников.
5.9. 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.
5.10. Работник может быть привлечен к ограниченной материальной ответственности в
случаях:
 порчи

или

уничтожения

имущества

организации

по

небрежности

или

неосторожности;
 потери оборудования, инвентаря, прочего имущества;
 утраты документов;
 полного или частичного обесценивания документов в результате их ненадлежащего
оформления по вине работника (например, порча бланка строгой отчетности,
трудовой книжки);
 уплаты организацией штрафных санкций за ненадлежащее выполнение работником
своих обязанностей.
5.11. 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.
5.12. Работник, причинивший ущерб Работодателю, возмещает этот ущерб в соответствии
с Кодексом и иными федеральными законами.
5.13. Работодатель обязан доказать размер причиненного ему ущерба.При ограниченной
материальной ответственности общая сумма возмещения ущерба не должна превышать
среднего месячного заработка независимо от размера причиненного ущерба.
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5.14. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на работника не
налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся
дисциплинарному взысканию.
5.15. Работодатель по своей инициативе или по просьбе самого работника, ходатайству
его непосредственного руководителя или представительного органа
работников руководителя Работодателя имеет право снять взыскание до
истечения года со дня его применения.
В

течение

поощрения,

срока

действия

указанные

в

дисциплинарного

настоящих

Правилах,

взыскания
к

работнику

меры
не

применяются.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
6.1. Работодатель имеет право:
 на управление образовательным процессом, принятие решений в пределах
полномочий, предусмотренных Уставом организации. Руководитель Работодателя
является единоличным исполнительным органом;
 заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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 настоящих
Правил;
 привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами и применять меры морального и материального поощрения
в соответствии с действующими в организации положениями;
 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
 принимать локальные нормативные акты;
 устанавливать систему оплаты труда, стимулирующих и иных выплат в
соответствии с действующим законодательством РФ;
 создавать объединения Работодателей в целях представительства и защиты своих
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интересов и вступать в них;
 иные

права,

определенные

Уставом

организации,

трудовым

договором,

законодательством Российской Федерации.
6.2. Работодатель обязан:
 обеспечить соблюдение Устава, Коллективного договора, настоящих Правил и иных
локальных актов организации;
 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;
 совершенствовать воспитательно-образовательный процесс;
 создавать условия для внедрения инноваций, широкого распространения и
внедрения опыта лучших работников организации, оказывать помощь молодым
специалистам и начинающим работникам, заботиться о профессиональном росте и
повышении квалификации всех работников;
 создавать условия для повышения уровня корпоративной культуры;
 всемерно укреплять трудовую и педагогическую дисциплину;
 обеспечивать работникам равную оплату труда равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в
сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, коллективным
договором, Правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми
договорами, заблаговременно предупреждать работников об изменении сроков
выдачи заработной платы;
 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,
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которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 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
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с основной деятельностью;
 созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам.
6.4. На занятиях групп посторонние лица, в том числе родители (законные представители)
воспитанников, могут присутствовать только с разрешения Работодателя.
6.5. Входить в помещение во время занятий разрешается только руководителю и его
заместителю в целях контроля.
6.6. Не разрешается делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во
время проведения занятия. В случае необходимости такие замечания делаются после
занятий в отсутствие детей, работников и родителей (законных представителей)
воспитанников.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
7.1. За нарушение санитарного законодательства Работодатель несет ответственность в
порядке, установленном Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения".
7.2. Работодатель обязан в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, 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

Российской

Федерации.
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.
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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, за исключением лиц
замещающих
воскресенье

должности
и

дни

сторожа.Общими

государственных

выходными

праздников,

днями

являются

утвержденные

суббота,

Правительством

Российской Федерации.
8.2. Организация функционирует в режиме 10,5 часового дня с 7.30 до 18.00.
8.3. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
8.4. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день.
8.5. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю. Заведующий ДОО обязан вести учет рабочего времени, фактически отработанного
каждым работником (ст.91 ТК РФ).
8.6. Для педагогического персонала устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени:
- для воспитателей -36 часов в неделю;
- для музыкального руководителя - 24 часа в неделю;
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- для инструктора по физической культуре - 30 часов в неделю;
- для педагога-психолога - 36 часов в неделю;
- для учителя-логопеда - 20 часов в неделю;
- для руководящих работников, учебно-вспомогательного (заместитель заведующего,
младший воспитатель, секретарь) и обслуживающего персонала (кастелянша, кладовщик,
рабочий по стирке и ремонту (спецодежды) белья, дворник, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания, уборщик служебных помещений, кухонный рабочий,
шеф-повар, повар) в ДОУ установлена нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю;
- для лиц замещающих должности сторожа – установить суммированный учет рабочего
времени (год) продолжительностью не более 24 часа в сутки с помесячной оплатой за
фактически отработанное время.

.

8.7.Для педагогических работников, поваров и лиц, замещающих должности сторожа
устанавливается режим работы по сменам, для:
- воспитателей: 1 смена с 07 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин.
2 смена с 14 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.;
- поваров: 1 смена с 06 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.,
перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
2 смена с 07 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.,
перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
- лиц замещающих должности сторожа по графику с 07 час. 00 мин. до 07 час. 00 мин. В
выходные и праздничные дни с 19 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин
При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в течение
установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком
сменности (ст.103 ТК РФ). График сменности объявляется работнику под расписку и
вывешивается на видном месте, как правило, не позднее, чем за один месяц до введения
его в действие.
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8.8. Совмещенные часы воспитатели должны использовать для участия в работе Общего
собрания трудового коллектива Работодателя, Педагогического совета, методических
объединений, методических часов, подготовки

методического

материала

для

практической работы с детьми, педагогических мероприятий, родительских собраний,
оформления наглядной информации, выставок, праздничного оформления учреждения.
8.9. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих определяется
графиком

выхода

на

работу,

составляемым

с

соблюдением

установленной

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и
утверждается заведующим. В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и
приема пищи. Режим работы для персонала устанавливается ежегодным приказом
руководителя Работодателя «О режиме работы МКДОУ №13».
8.10.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).
8.11.По желанию работника, с его письменного заявления, он может за пределами
основного рабочего времени работать по совместительству как внутри, так и за пределами
Работодателя не более чем на 0,5 ставки (4 часа в день).
8.12. Привлечение работника к сверхурочной работе (работе, выполняемой работником по
инициативе работодателя), за пределами установленной для работника продолжительности
рабочего времени (смены), допускается в случаях и на условиях, предусмотренных ст.99 и
ст.152 Трудового Кодекса Российской Федерации.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
8.13.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
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неполную рабочую неделю в случаях, установленных Кодексом, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8.14. Руководитель Работодателя имеет право поставить младшего воспитателя,
инструктора

по

физической

культуре,

учителя-логопеда,

педагога-психолога,

музыкального руководителя, заместителя заведующего на замену воспитателя в группу для
работы с детьми в случае производственной необходимости.
8.15.

Руководитель

Работодателя

имеет

право

привлечь

педагогический,

административный и обслуживающий персонал к дежурству по учреждению. График
дежурств

составляется

на

согласованию с выборным

месяц, утверждается руководителем Работодателя по
профсоюзным органом и вывешивается на видном месте.

Дежурство начинается в 7.00 и продолжается до 18.00.
8.16.

Заседания

Работодателя,

Управляющего

Педагогического

совета,
совета,

Общего

собрания

методических

трудового

объединений,

коллектива
родительские

собрания, продолжительность которых составляет до 2,5 часов относятся к рабочему
времени.
8.17. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания
не более 2-х часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается (ст.108
Трудового Кодекса Российской Федерации).
8.18. Для педагогических работников Работодателя, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
Педагогическим

работникам

–

воспитателям

дошкольных

групп,

обеспечивается

возможность приема пищи одновременно вместе с воспитанниками, воспитателям групп
раннего возраста - во время дневного сна воспитанников. Для остальных работников
устанавливается перерыв для приема пищи и отдыха в соответствии с графиком работы.
8.19.Воспитателям, вахтерам, сторожам запрещается оставлять работу до прихода
сменяющего работника. В случае неявки сменяющего работника работник заявляет об
этом руководителю или лицу, его (ее) замещающему, которые примут меры и заменят
другим работником, если таковая возможность имеется.
8.20. Воспитателям и другим работникам, которые остались с детьми, запрещается
оставлять детей без присмотра. В случае отлучения при выполнении должностных
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обязанностей воспитатель обязан оставить детей под присмотром младшего воспитателя и
предупредить об этом Работодателя.
8.21. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с нормами, установленными
законом.
С графиком отпусков работник должен быть ознакомлен 15 декабря текущего года ,(не
позднее чем за две недели до начала отпуска).
8.22. Всем работникам запрещается:
 менять режим работы организации, график работы и график сменности;
 изменять по своему усмотрению расписание занятий, отменять, удлинять или
сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними;
 отвлекать педагогический и административный персонал Работодателя в рабочее
время от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для
выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий,
не связанных с производственной деятельностью;
 созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по
общественным делам.
9. ПООЩРЕНИЕ ЗА ТРУД
9.1.

За

добросовестное

исполнение

работниками

трудовых

обязанностей,

продолжительную и безупречную работу, а также другие достижения в труде работники
представляются в вышестоящие органы и к ним применяются следующие виды
поощрения, установленными для работников образования законодательством:
 объявление благодарности;
 выдача премии;
 награждение ценным подарком;
 награждение почетной грамотой;
 награждение нагрудным знаком;
 представление к званию "Лучший по профессии";
 другие виды поощрений.
9.2. Выборный профсоюзный орган вправе выступить с инициативой поощрения
работника, которая подлежит обязательному рассмотрению руководителем Работодателя.
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9.3.

При

применении

мер

поощрения

сочетается

материальное

и

моральное

стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до
сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
9.4.

При применении мер общественного, морального и материального поощрения, при

представлении работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается
мнение выборного профсоюзного органа.

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 "Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13" (утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
15.05.2013 N 26, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 29.05.2033 N 28564).
11.2. Работодатель обеспечивает:
 наличие в организации 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;
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 своевременное прохождение периодических медицинских обследований всеми
работниками;
 организацию курсовой гигиенической подготовки и переподготовки по программе
гигиенического обучения не реже 1 раза в 2 года;
 выполнение постановлений, предписаний центров Госсанэпиднадзора;
 условия труда работников в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, санитарными правилами и гигиеническими нормативами;
 исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования;
 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. Всем работникам запрещается:
 уносить с места работы имущество, предметы или материалы, принадлежащие
Работодателю, без получения на то соответствующего разрешения;
 курить в помещениях и на территории организации;
 готовить пищу на рабочем месте;
 отвлекать педагогических и руководящих работников Работодателя в учебное время
от их непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения
общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не связанных
с производственной деятельностью;
 находиться в верхней одежде и головных уборах в групповых помещениях;
 вести личные телефонные разговоры во время выполнения своих должностных
обязанностей;
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 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические вещества,
находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, с остаточными явлениями алкогольного опьянения,
запахом перегара.
12.3. Работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость,
уважение, терпимость как в отношениях между собой, так и при отношениях с детьми,
родителями (законными представителями) воспитанников и посетителями.
12.4. Устанавливается правило обращаться друг к другу по имени, отчеству и на "Вы".
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.

Правила

внутреннего

руководителем Работодателя

с

трудового
учетом

мнения

распорядка
выборного

утверждаются
профсоюзного

органа Работодателя.
13.2. Изменения и дополнения в Правила вносятся работодателем в порядке,
установленном ст.372 Трудового Кодекса Российской Федерации.
13.3. С Правилами внутреннего трудового распорядка должны быть ознакомлены все
работники, включая вновь принимаемых работников на работу. Все работники, независимо
от должностного положения, обязаны в своей повседневной работе соблюдать настоящие
Правила.
13.4. Экземпляр Правил вывешивается на стенде Профсоюзного комитета Работодателя.
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2

Организация
обучения, проверки знаний, инструктажа
по охране труда

2 раза в
год

3

Разработка,
издание (размножение) инструкций и
других локальных документов
по охране труда отдельно по
видам работ и отдельно по
профессиям образовательной
организации,
а
также
приобретение
нормативных
правовых актов, литературы в
области охраны труда
Обновление стенда по охране труда, приобретение для него
необходимых наглядных
пособий, литературы и т.п.

в течение
года

4

5

Организация и проведение
административнообщественного контроля по
ОТ

-

6

Обучение по охране труда
заведующего, ответственного
по ОТ и ПБ, уполномоченного
(доверенного) лица по охране
труда профсоюзного комитета
Предоставление работникам
доплат
от
должностного
оклада за работу во вредных и
(или) опасных условиях труда
Контроль за соблюдением
требований
СанПиН 2.4.1.3049-13

-

8

9

1

(бюд
жет)

заведующ
ий,
ответстве
нный по
ОТ
заведующ
ий,
ответстве
нный по
ОТ,
уполномоч
енное лицо
по ОТ

54

51

54

51

заведующ
ий,
ответстве
нный по
ОТ
ежемесячно ответствен
ный по
ОТ,
уполномоч
енное
лицо по ОТ
2021
заведующ
ий

54

51

54

51

54

51

ежемесячно заведующ
ий

18

18

ежедневно

54

51

54

51

в течение
года

заведующ
ий,
зам.
заведующе
го,
медсестра
2. Технические мероприятия
Проведение
общего _
ежедневно зам.
технического осмотра здания
заведующе
и сооружений на соответствие
го,
безопасной эксплуатации
комиссия
по охране
труда
уполномоч
-

53

2

3

1

2

3

4

5

6

1

1

Приобретение технического
оборудования на пищеблок
(электромясорубка,
картофелечистка)
Приобретение моющих
средств

енное
лицо по ОТ
вахтер
заведующ
ий

60000, 2022
4
00
(бюд
жет)
6000,0 ежемесячно заведующ
12
0
ий,
(роди
зам.
тельс
заведующе
кая
го
плата)
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Обучение и проверка знаний 1 раз в год
Медсестра,
54
по оказанию первой помощи
специалист
по ОТ
Пополнение аптечки первой (внеб по мере
заведующ
54
медицинской помощи
юдже необходимо ий,
т)
сти
зам.
заведующе
го
Организация
обучения 1 раз в год
заведующ
6
работников пищеблока на
ий
знание требований СанПиН
2.4.1.3049-13
Организация
дезинфекции, 10
ежегодно
заведующ
54
дезинсекции и дератизации 000,00 март,
ий,
пищеблока, подвального и (бюд
октябрь
зам.
подсобных
помещений, жет)
заведующе
овощехранилища
го
Организация и проведение 10000 при приёме заведующ
54
предварительных
и 0,00
на работу,
ий
периодических медицинских (бюд
ежегодно
осмотров работников
жет)
по графику
Проведение
ежегодно
медсестра
54
профилактических прививок
(октябрь)
от гриппа
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
Обеспечение
работников 5000
2 квартал
заведующ
5
специальной
(ФСС) 2019
ий,
одеждой, специальной обувью
зам.
и
другими
средствами
заведующе
индивидуальной
го
защиты
5. Мероприятия по пожарной безопасности
Обеспечение образовательной (бюд
июнь 2016 заведующ
54
организации
знаками жет)
ий,
безопасности,
первичными
заместител

4

12

51

51

6

51

51

51

5

51

54

средствами пожаротушения

2

Проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации
всего
персонала
образовательной организации

3

Обслуживание
автоматической
сигнализации

пожарной (бюд
жет)

4

Проведение
противопожарного
инструктажа

5

Контроль
за
состоянием эвакуационных путей

6

Техобслуживание
огнетушителей (18 шт.)

7

-

3600,0
0
(бюд
жет)
Перезарядка огнетушителей, замена по истечению срока
эксплуатации

ь
заведующе
го
май,
заведующ
сентябрь
ий,
зам.
заведующе
го
специалис
т по ОТ
ежемесячно Обслужива
ющая
организаци
я
по
Ответствен
необходимо ный по ОТ
сти
и ПБ
ежедневно

заведующ
ий,
ответствен
ный по ОТ
и ПБ, зам.
заведующе
го
Ежегодно
Обслужива
ющая
организаци
я
по
Обслужива
необходимо ющая
сти
организаци
я
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51

54

51

54

51

54

51

54

51

54

51

55
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соблюдения государственных нормативных требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
 организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка по
их результатам, а также на основе анализа причин производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости предложений работодателю по улучшению условий и
охраны труда;
 содействие службе охраны труда работодателя в информировании работников о состоянии
условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, о
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, средствах индивидуальной защиты.
3. Функции Комиссии
Функциями Комиссии являются:
 рассмотрение предложений работодателя, работников, выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками представительного
органа с целью выработки рекомендаций по улучшению условий и охраны труда;
 содействие работодателю в организации обучения по охране труда, безопасным методам и
приемам выполнения работ, а также в организации проверки знаний требований охраны
труда и проведения в установленном порядке инструктажей по охране труда;
 участие в проведении проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
рассмотрении их результатов, выработка предложений работодателю по приведению
условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями
охраны труда;
 информирование работников о проводимых мероприятиях по улучшению условий и
охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных
заболеваний;
 информирование работников о результатах специальной оценки условий труда на их
рабочих местах, в том числе о декларировании соответствия условий труда на рабочих
местах государственным нормативным требованиям охраны труда;
 информирование работников о действующих нормативах по обеспечению смывающими и
обезвреживающими средствами, прошедшей обязательную сертификацию или
декларирование соответствия специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, содействие осуществляемому службой охраны труда
работодателя контролю за обеспечением ими работников, правильностью их применения,
организацией их хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания;
 содействие ответственному по охране труда работодателя в мероприятиях по организации
проведения предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских
осмотров и учету результатов медицинских осмотров при трудоустройстве;
 содействие ответственному по охране труда работодателя в рассмотрении вопросов
финансирования мероприятий по охране труда, обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также
осуществлении контроля за расходованием средств, направляемых на предупредительные
меры по сокращению производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
 содействие ответственному по охране труда работодателя во внедрении более
совершенных технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и

3
механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий труда,
ликвидации (сокращении числа) рабочих мест с вредными (опасными) условиями труда;
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 подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
организации работ с целью обеспечения охраны труда и сохранения здоровья
 работников, созданию системы поощрения работников, соблюдающих требования охраны
труда;
 подготовка и представление работодателю, выборному органу первичной профсоюзной
организации или уполномоченному лицу по охране труда профсоюзного комитета
предложений по разработке проектов локальных нормативных актов по охране труда,
участие в разработке и рассмотрении указанных проектов.
1. Права Комиссии
Для осуществления возложенных функций Комиссия вправе:
 получать от ответственного по охране труда работодателя информацию о состоянии
условий труда на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости, наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых
мерах по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;
 заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его представителей),
работников организации по вопросам об обеспечении безопасных условий и охраны труда
на рабочих местах работников и соблюдении их гарантий и прав на охрану труда;
 заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц, работников, допустивших
нарушения требований охраны труда, повлекшие за собой тяжелые последствия, и вносить
работодателю предложения о привлечении их к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного договора (соглашения) по
охране труда по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
 вносить работодателю предложения о стимулировании работников за активное участие в
мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
 содействовать разрешению трудовых споров, связанных с применением законодательства
об охране труда, изменением условий труда, предоставлением работникам, занятым во
вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных законодательством гарантий и
компенсаций.
2. Организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их
представительного органа на паритетной основе (каждая сторона имеет один голос вне
зависимости от общего числа представителей стороны) из представителей работодателя,
профессионального союза или иного представительного органа работников.
5.2. Численность членов Комиссии определяется в зависимости от численности работников,
занятых у работодателя, специфики производства и других особенностей по взаимной
договоренности сторон, представляющих интересы работодателя и работников.
5.3. Выдвижение в Комиссию представителей работников может осуществляться на основании
решения выборного органа первичной профсоюзной организации, если он объединяет более
половины работающих, или на общем собрании трудового коллективаобразовательной
организации; представители работодателя выдвигаются работодателем. Состав Комиссии
утверждается приказом работодателя.
5.4. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от каждой стороны
социального партнерства и секретаря. Председателем Комиссии, как правило, является
4
непосредственно работодатель или его уполномоченный представитель, одним из заместителей
является представитель выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
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уполномоченного работниками представительного органа, секретарем -ответственный по охране
труда работодателя.
5.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с разрабатываемыми им
регламентом и планом работы, которые утверждаются председателем Комиссии.
5.6. Члены Комиссии должны проходить в установленном порядке обучение по охране труда за
счет средств работодателя.
5.7. Члены Комиссии отчитываются не реже одного раза в год перед выборным органом
первичной профсоюзной организации или общим собранием трудового коллектива о проделанной
ими в Комиссии работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или общее
собрание трудового коллектива вправе отзывать из состава Комиссии своих представителей и
выдвигать в его состав новых представителей. Работодатель вправе своим распоряжением
отзывать своих представителей из состава Комиссиии назначать вместо них новых
представителей.
5.8. Члены Комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без освобождения
отосновной работы.
3. Ответственность
6.1. Комиссия несет ответственность за:
 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу в пределах своей
компетенции;
 соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об охране труда.
6.2. Члены Комиссии несут индивидуальную (персональную) ответственность за ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, нарушение требований охраны труда в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа
руководителя образовательной организации.
7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 3 года и
подлежат утверждению руководителем образовательной организации.
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6

7

Кладовщик

Кастелянша

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки резиновые
Фартук хлопчатобумажный

1 штука

Халат для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий

1 штука

4 пары
2 штуки

Приложение
к приказу Министерства
труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. N 997н,
пункт 49
Приложение
к приказу Министерства
труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. N 997н,
пункт 48
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1.12. Руководитель и профсоюзный комитет образовательной организации оказывают
необходимую помощь и поддержку уполномоченному по выполнению возложенных на него
общественных обязанностей.
I.

Основная задача уполномоченного

Основной задачей уполномоченного является осуществление общественного (профсоюзного)
контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением руководителем
образовательной организации законных прав и интересов работников в области охраны труда,
сохранением их жизни и здоровья посредством реализации своих прав и обязанностей,
определяемых данным Положением.
II.

Права и обязанности уполномоченного

3. Уполномоченный имеет следующие права и обязанности:
3.1. Проводить общественный (профсоюзный) контроль в образовательной организации по
соблюдению государственных требований по охране труда, локальных актов по охране труда в
форме обследований, проверок единолично или в составе комиссий за:
3.1.1. соблюдением руководителем образовательной организации требований охраны труда на
рабочих местах, норм законодательства о рабочем времени и времени отдыха, предоставлением
компенсаций работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
3.1.2. своевременным сообщением руководителем образовательной организации о происшедших
несчастных случаях, фактах выявления профессиональных заболеваний работников;
3.1.3. соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране труда нарабочих местах;
3.1.4. техническим состоянием зданий, сооружений, оборудования на соответствие требованиям
их безопасной эксплуатации, а также наличие и комплектность средств пожаротушения,
содержания и состояния путей эвакуации;
3.1.5. системами освещения, отопления, вентиляции и кондиционирования;
3.1.6. обеспечением работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормами, необходимыми по условиям труда;
3.1.7. содержанием санитарно-бытовых помещений и исправностью санитарно-технического
оборудования;
3.1.8. организацией и проведением предварительных при поступлении на работу и периодических
медицинских осмотров и соблюдением медицинских рекомендаций при трудоустройстве;
3.1.9. своевременным и регулярным обновлением информации на стендах и уголках по охране
труда.
3.2. Выдавать руководителю обязательные к рассмотрению представления об устранении
выявленных нарушений законодательства об охране труда (Приложение 2).
3.3. Получать от руководителя информацию о состоянии условий и охраны труда,
производственного травматизма и фактов выявленных профессиональных заболеваний, об
обязательном социальном страховании работников.
3.4. Принимать участие в комиссии по расследованию несчастных случаев, выявлении фактов
профессиональных заболеваний с целью защиты прав работников навозмещение вреда,
причиненного их здоровью.
3.5. Предъявлять требования к руководителю образовательной организации о приостановке работ
в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровья работников.
3.6. Осуществлять контроль за выполнением руководителем мероприятий по охране труда,
предусмотренных коллективным договором, соглашением по охране труда, а также мероприятий
по результатам проведения аттестации рабочих мест и расследования несчастных случаев на
производстве.
3
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3.7. Обращаться к руководителю и в профсоюзный комитет образовательной организации, в
территориальную государственную инспекцию труда с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, ответственных за нарушения требований законодательства об
охране труда.
3.8. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об охране труда, невыполнением работодателем обязательств (мероприятий)
коллективного договора и соглашения по охране труда, ухудшениями условий труда.
3.9. Участвовать в разработке мероприятий коллективного договора и соглашения поохране труда.
3.10. Информировать работников образовательной организации о выявленных нарушениях
требований безопасности, состояния условий иохраны труда и принятых мерах по их устранению.
3.11. Принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию
оборудования, в том числе учебного, защитных устройств, а также по приемке групповых
помещений, музыкально-физкультурного зала, спортивного оборудования, малых архитектурных
форм образовательной организации к новому учебному году.
3.12. Принимать участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда
в образовательной организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за
расходованием средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации
(страховщика), направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
3.13. Принимать участие в работе аттестационной комиссии по проведению аттестации рабочих
мест по условиям труда в образовательной организации.
3.14. Направлять в адрес руководителя и в профсоюзный комитет предложения попроектам
локальных нормативных правовых актов об охране труда.
3.15. Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в
соответствии с Порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию по охране труда.
III.

Гарантии деятельности уполномоченного

4. В соответствии с Трудовым кодексом РФ уполномоченному предоставляются гарантии,
которые устанавливаются коллективным договором, другим локальным нормативным актом
образовательной организации, а именно:
4.1. Оказание со стороны работодателя содействия в реализации правуполномоченного по
осуществлению контроля за обеспечением здоровых и безопасных условия труда.
4.2. Обеспечение за счет средств образовательной организации нормативными документами и
справочными материалами по охране труда.
4.3. Уполномоченный в соответствии со статьями 25 и 27 Федерального Закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» не может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу, увольнению по инициативе
работодателя (руководителя образовательной организации) без предварительного согласия
профсоюзной организации.
4.4. Уполномоченный несет ответственность за соблюдение настоящего Положения.
4.5. Руководитель образовательной организации несет ответственность за нарушение прав
уполномоченного по охране труда в порядке, установленном действующим законодательством.
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к Положению об уполномоченном лице
по охране труда профсоюзного комитета
лицевая сторона

УДОСТОВЕРЕНИЕ
уполномоченного лица по охране труда
внутренняя сторона, левая часть

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 13 г. Нижнеудинск»
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
является уполномоченным лицом по охране труда.
Председатель профсоюзной организации
_______________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

«___»____________ 20__ г.

внутренняя сторона, правая часть

ФОТО _____________________________
(личная подпись)

печать
Действительно до _______________ года.
Предъявитель удостоверения имеет право проверять состояние охраны труда вмуниципальном
казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 13 г.
Нижнеудинск»и выдавать его руководителю обязательные к рассмотрению представления об
устранении выявленных нарушений требований охраны труда.
Примечание: 1. Размер удостоверения в сложенном виде 90 х 65 мм
2. Размер фотокарточки 3 х 4 см. с уголком для печати.
3. Срок действия удостоверения определяется сроком полномочия выборного органа.
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Приложение № 2
к Положению об уполномоченном лице
по охране труда профсоюзного комитета

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование организации профсоюза
665110 г. Нижнеудинск ,ул. Кржижановского, 29.
Тел. (39557)- 5-60-74, titХХХХ@land.ruwww.ed-union.ru
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
№
______
от
«__»
__________201_
г.
об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Кому
(должность, название организации, фамилия, имя, отчество)

телефон

E-mail:

Копия

Председателю профсоюзного комитета организации

E-mail:

(фамилия, имя, отчество)

телефон

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ,
статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:
№
Перечень выявленных нарушений
п.п.

Сроки устранения

Работодатель обязан в недельный срок со дня получения требования об устранении
выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах
рассмотрения данного требования и принятых мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006
N 90-ФЗ)
Уполномоченный по охране труда Фамилия Имя Отчество __
(подпись)

Представление получил

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дата ___________________ время __________________
Особые отметки:
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2.1. КТС является альтернативным досудебным органом по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров, возникающих в образовательной организации, за
исключением споров, по которым законодательными актами установлен иной порядок
рассмотрения споров.
2.2. КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры работников, занятых в
образовательной организации по трудовым договорам, в том числе совместителей,
отнесенные законодательством к ее компетенции (подведомственности), в частности:
 о признании недействительными условий, включенных в содержание трудового
договора, ухудшающих условия труда работника по сравнению с действующим
законодательством;
 об оплате труда, о выплате премий, доплате за совмещение профессий (должностей),
расширении зон обслуживания или увеличении объема выполняемых работ, об оплате за
работу в сверхурочное или ночное время и в других случаях, предусмотренных ТК РФ;
 о переводе (перемещении) на другое рабочее место без изменения трудовых
функций и существенных условий труда;
 о правомерности изменения работодателем существенных условий трудового
договора;
 о взыскании заработной платы и ее размере, в т. ч. о выплате ежемесячных и
ежегодных надбавок за выслугу лет;
 о законности применения дисциплинарных взысканий (в том числе решение
вопросов о правильности наложения взыскания и о соразмерности взысканий за
допущенное нарушение);
 о праве на основной и дополнительный отпуска и их оплате, об установлении
неполного рабочего времени и другие споры о рабочем времени и времени отдыха;
 о допуске к работе лиц, незаконно отстраненных от работы (должности) с
приостановкой выплаты заработка;
 другие индивидуальные трудовые споры, если они возникли в связи с применением
нормативных правовых актов о труде и соглашений о труде и не относятся к
исключительной компетенции иных органов.
2.3. КТС не подведомственны споры:
 об установлении норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и
тарифных
ставок; изменения штатов;
 о переводе на другую работу, с изменением условий трудового договора;
 о восстановлении на работе независимо от оснований прекращения трудового
договора, об изменении даты и формулировки причины увольнения;
 об исчислении трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, когда
законом или нормативным правовым актом о труде установлен иной порядок их
рассмотрения;
 об установлении или изменении условий оплаты труда (например, при внесении
изменений в Положение об оплате труда);
 об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате разницы в заработной
плате за время выполнения нижеоплачиваемой работы;
 требования администрации о возмещении работником вреда, причиненного
предприятию, если иное не предусмотрено федеральными законами;
 об отказе в приеме на работу лиц, считающих, что они подверглись дискриминации
(ограничению в правах по расовому, половому, религиозному или иным признакам).
КТС неподведомственны и другие споры, разрешение которых отнесено законом к
компетенции иных органов.
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3
2.4. Вопрос о подведомственности того или иного спора КТС решается на ее заседании.
Установив, что спор не входит в ее компетенцию, КТС выносит об этом соответствующее
решение и работнику разъясняется, куда он может обратиться для разрешения своего
спора с работодателем.
I.

Состав и порядок создания КТС

3.1. КТС образуется по инициативе работников и (или) работодателя из равного числа
представителей работников и работодателя (три представителя работников и три
представителя работодателя). Состав КТС формируется в установленном настоящим
Положением порядке. Срок полномочий членов КТС три года.
3.2. Представители трудового коллектива избираются на общем собрании трудового
коллектива.
3.3. Порядок проведения общего собрания трудового коллектива и порядок избрания
представителей от трудового коллектива в КТС являются исключительной компетенцией
трудового коллектива организации.
3.4. Представители от работодателя назначаются приказом руководителя учреждения в
срок не позднее пяти рабочих дней после проведения общего собрания трудового
коллектива, избравшего членов КТС от трудового коллектива.
3.5. КТС самостоятельно избирает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии.
3.6. Все члены КТС избираются (назначаются) на полный срок полномочий КТС.
Временные члены не избираются. В случае смерти, увольнения или выбытии по иным
причинам одного или нескольких членов КТС новые члены взамен выбывших избираются
(назначаются) на оставшийся срок работы КТС в принятом настоящим Положением
порядке.
3.7. Общее собрание трудового коллектива и руководитель образовательной организации
вправе в любое время досрочно отозвать выдвинутого ими члена
КТС при выявлении его некомпетентности либо недобросовестности. Порядок и срок
назначения (избрания) новых членов КТС взамен отозванных аналогичен установленному
в п. 3.6. настоящего Положения.
1.8. Все возможные споры, связанные с формированием и деятельностью КТС,
возникающие между трудовым коллективом и работодателем
образовательной
организации, решаются в строгом соответствии с требованиями законодательства о
коллективных трудовых спорах.
II.

Права и обязанности членов КТС

4.1. Членами КТС не могут быть лица, признанные судом недееспособными, а также лица,
не достигшие 18 лет.
При избрании (назначении) членов КТС работодатель образовательной организации и
общее собрание трудового коллектива должны в обязательном порядке выяснить в
отношении кандидатов в члены КТС следующую информацию: не имеют ли они не
снятую или не погашенную в установленном законом порядке судимость; не признаны ли
они судом ограниченными в дееспособности; не состоят ли они на учете в
наркологических или психоневрологических диспансерах.
Если в последующем будет установлено, что члены КТС утаили какие-либо сведения о
себе из вышеперечисленных, они должны быть в обязательном порядке выведены из
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состава КТС и на их место выбраны (назначены) новые лица в порядке, установленном
пунктами 3.6. и 3.7.
4.2. Члены КТС при рассмотрении споров и работе в КТС имеют право:
 знакомиться со всеми материалами, имеющимися и предоставляемыми в КТС;
4
 участвовать в исследовании доказательств;
 задавать вопросы и делать письменные запросы всем лицам, участвующим в
рассмотрении спора в КТС;
 представлять свои доводы и соображения по всем возникающим в ходе
разбирательства в КТС вопросам;
 письменно излагать в решении КТС по индивидуальному спору свою точку зрения,
если она кардинально не совпадает с решением КТС;
 пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением и
действующим законодательством.
4.3. Член КТС не имеет права участвовать в рассмотрении трудового спора в КТС в
качестве представителя одной из спорящих сторон (работодателя или работника).
4.4. Член КТС обязан:
 руководствоваться в своей работе только нормами и положениями действующего
российского трудового законодательства и теми доказательствами, которые были
предоставлены или доказаны в процессе рассмотрения спора в КТС;
 требовать предоставления дополнительных доказательств, вызова новых свидетелей,
продолжения дальнейшего рассмотрения трудового спора в том случае, если он считает,
что рассмотрение спора по существу в КТС не даст оснований для вынесения
окончательного решения КТС;
 добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему правами члена КТС, не
допуская введения КТС в заблуждение, необоснованной задержки в рассмотрении дела и
т.д.
4.5. Председатель КТС организует и руководит работой комиссии. При голосовании в
процессе вынесения решения КТС, в случае раздела голосов членов КТС поровну, его
голос имеет решающее значение.
4.6. В случае невозможности по уважительным причинам (болезнь, командировка и т.п.)
председателем КТС выполнять свои обязанности, их выполняет заместитель председателя
КТС со всем объемом полномочий председателя КТС.
4.7. Ведение протоколов заседаний КТС и оформление решений КТС возлагается на
секретаря КТС. На него также возлагаются обязанности вызова в КТС всех необходимых
лиц, а также организация и ведение делопроизводства в КТС.
В случае невозможности секретаря КТС по уважительным причинам выполнять свои
обязанности, председатель КТС самостоятельно своим распоряжением назначает временно
исполняющего обязанности секретаря из числа членов КТС.
4.8. Члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без
освобождения от основной работы.
III.

Порядок обращения в КТС

5.1. Работник имеет право обратиться в КТС в трехмесячный срок с того дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении своего права.
5.2. Обращение работника в КТС обязательно должно быть составлено письменно в форме
заявления. В заявлении должны быть указаны:
 наименование КТС;
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 фамилия, имя, отчество заявителя, должность (профессия) по месту основной
работы,
точный почтовый адрес заявителя;
 существо спорного вопроса и требования заявителя;
 обстоятельства и доказательства, на которые заявитель ссылается;
 перечень прилагаемых к заявлению документов;
 личная подпись заявителя и дата составления заявления.
5
5.3. Заявление составляется в произвольной форме в двух экземплярах. Первый экземпляр
передается в КТС, второй остается у заявителя с отметкой о регистрации его заявления в
КТС.
5.4. Любое заявление, даже если его подача просрочена заявителем, должно быть принято
КТС. В случае пропуска подачи заявления в КТС по уважительным причинам (болезнь,
командировка и т.п.) установленного срока, КТС может его восстановить и разрешить спор
по существу. При этом КТС рассматривает вопрос о том, являются ли уважительными
причины, по которым пропущен срок, в присутствии самого заявителя.
В случае признания причин уважительными срок давности восстанавливается. В
противном случае заявителю отказывается в рассмотрении заявления.
5.5. Все заявления работников, поступающие в КТС, подлежат обязательной регистрации в
Журнале регистрации заявлений в комиссию по трудовым спорам, где указываются:
 дата поступления заявления по трудовому спору;
 фамилия, имя, отчество и должность заявителя;
 предмет (сущность) спора;
 срок принятия решения КТС по данному спору;
 подпись заявителя о приеме у него заявления.
5.6. КТС вправе отказать работнику в принятии заявления при доказанности следующих
юридически значимых обстоятельств:
 отсутствия у КТС полномочий для рассмотрения поступившего заявления,
разрешение которого отнесено к компетенции других органов;
 наличия вступившего в законную силу решения суда, государственной инспекции
труда или КТС по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям;
 наличия в производстве КТС аналогичного заявления по спору между теми же
сторонами, по тому же предмету и по тем же основаниям;
 подачи заявления недееспособным, что подтверждается решением суда о признании
гражданина недееспособным.
IV.

Порядок рассмотрения трудового спора

6.1. КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение десяти
календарных дней со дня подачи работником заявления.
6.2. В подготовительный период, предшествующий рассмотрению спора, председатель
КТС (либо, по его поручению, заместитель) проводит подготовку к рассмотрению спора,
чтобы ко дню рассмотрения спора были собраны все необходимые доказательства и
документы, установлены и извещены о дне и часе заседания КТС лица, подлежащие
вызову на заседание (работник, подавший заявление, работодатель, свидетели, лица,
проводившие по поручению КТС различного рода проверки, и др.), а также члены КТС.
КТС вправе поручать отдельным лицам проведение экспертизы документов, требовать от
работодателя предоставления расчетов и совершать иные действия для собирания
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доказательств по спору с целью его правильного и объективного рассмотрения в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
6.3. КТС обязана заблаговременно письменно известить работника и работодателя о
времени рассмотрения поступившего заявления. Уведомление считается врученным, если
имеются подтверждающие данные о его вручении (личная подпись, почтовая квитанция и
т.п.).
6.4. Присутствие на заседании КТС работодателя и подавшего заявление работника
обязательно. Допускается рассмотрение спора в отсутствие работодателя или работника в
случае наличия их письменного заявления на это.
6
6.5. Допустимо также рассмотрение спора КТС в отсутствие работодателя или работника
при наличии представителя, уполномоченного представлять интересы последних на
основании доверенности, выданной в соответствии с нормами действующего
законодательства.
6.6. При неявке работника (его представителя) на заседание КТС рассмотрение заявления
откладывается на новый срок (но не более 10 календарных дней). При вторичной неявке
работника (его представителя) без уважительных причин КТС выносит решение о снятии
данного заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление
повторно (при условии соблюдения установленных для подачи в КТС сроков).
6.7. При неявке работодателя или его представителя на заседание КТС рассмотрение
заявления также откладывается на новый срок. При вторичной неявке работодателя (его
представителя) КТС рассматривает спор без их участия с последующим письменным
уведомлением о недопустимости подобных действий со стороны работодателя
образовательной организации.
6.8. Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует, соответственно, не
менее половины членов, представляющих работников и не менее половины членов,
представляющих работодателя.
6.9. Работодатель и заявитель (или их представители) имеют право заявить
мотивированный отвод любому члену КТС. Вопрос об отводе при этом решается
большинством голосов членов КТС, присутствующих на заседании. Голосование
проводится без участия члена КТС, которому заявляется отвод, после получения его
объяснений по существу отвода.
6.10. Член КТС не может участвовать в рассмотрении спора:
 если он является супругом, близким родственником, усыновителем или
усыновленным работника или работодателя, либо иного должностного лица организации,
чьи действия явились непосредственной причиной для обращения в КТС;
 если он лично непосредственно заинтересован в исходе дела.
6.11. Заявление работника может быть снято с рассмотрения, если до принятия решения
КТС работник урегулировал разногласия с работодателем либо отказался от рассмотрения
заявления на заседании КТС. При этом снятие заявления с рассмотрения КТС оформляется
указанием в протоколе, либо (если работник до рассмотрения спора КТС снимает свое
заявление) председатель КТС указывает об этом на заявлении с указанием причин снятия
его с рассмотрения.
6.12. При рассмотрении трудового спора КТС вправе вызывать на заседание свидетелей,
приглашать специалистов, представителей профессиональных союзов и других
общественных организаций. Причем вызов специалистов может производиться как по
инициативе КТС, так и по ходатайству сторон. В случае неявки на заседание КТС
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вышеуказанных лиц комиссия не вправе применять меры принуждения, рассмотрение
спора идет без их участия.
6.13. По требованию КТС работодатель образовательной организации обязан представлять
необходимые расчеты и документы.
6.14. На всех заседаниях КТС ведутся протоколы, которые в обязательном порядке
подписываются председателем КТС (или его заместителем) и секретарем.
V.

Решение КТС

7.1. КТС по результатам рассмотрения индивидуального трудового спора выносит свое
решение (о признании субъективного права или об отказе в удовлетворении требования).
7.2. Решение КТС должно быть законным, ясным и мотивированным.
7.3. КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии. Член КТС, несогласный с решением
большинства, подписывает протокол заседания КТС с изложением собственного мнения.
7
7.4. В решении указываются:
 наименование учреждения;
 фамилия, имя, отчество, должность, профессия или специальность обратившегося в
КТС работника;
 дата обращения в КТС, время и место вынесения решения;
 существо (предмет) спора;
 фамилии, имена, отчества членов КТС и других лиц, присутствующих на заседании
КТС;
 существо решения и его правовое обоснование (со ссылкой на закон, иной
нормативно-правовой акт);
 результаты голосования;
 личные подписи членов КТС, участвовавших в заседании.
7.5. Решения не должны формулироваться в виде каких-либо ходатайств перед
работодателем. Они излагаются в категорической форме. В решениях КТС по денежным
требованиям должна быть указана точная сумма, причитающаяся работнику. Если сумма
указана ошибочно, КТС вправе путем вынесения дополнительного решения уточнить
размер суммы, подлежащей выплате.
7.6. Надлежаще заверенные копии решения КТС в трехдневный срок с момента вынесения
решения вручаются работнику и руководителю образовательной организации.
7.7. Принятое КТС решение окончательно и подлежит исполнению, если не будет
пересмотрено решением суда в установленном законодательством порядке.
VI.

Исполнение решения

8.1. Решение КТС подлежит исполнению в течение трех дней по истечении десяти дней,
предусмотренных на его обжалование.
8.2. В случае неисполнения решения КТС в установленный срок, работнику, в чью пользу
состоялось решение, КТС немедленно выдает удостоверение, имеющее силу
исполнительного документа.
8.3. Удостоверение не выдается, если работник или работодатель обратились в
установленный срок с заявлением об обжаловании решения в суд.
8.4. В удостоверении указываются:
 полное наименование КТС;
 дело или материалы, по которым было выдано удостоверение, и их номера;
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 дата принятия решения по делу КТС;
 фамилия, имя, отчество взыскателя – работника, по заявлению которого выносилось
решение, его место жительства, дата и место рождения, место работы; наименование
и юридический адрес должника – организации (работодателя);
 резолютивная часть решения КТС;
 дата вступления в силу решения КТС;
 дата выдачи удостоверения и срок предъявления его к исполнению.
8.5. Удостоверение заверяется подписью председателя КТС или его заместителя и печатью
КТС.
8.6. Выданное КТС удостоверение должно быть предъявлено работником для
принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю не позднее трех месяцев
со дня получения удостоверения.
8.7. При пропуске работником установленного трехмесячного срока по уважительным
причинам КТС организации может восстановить этот срок.
8.8. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в соответствии с решением
КТС, при отмене решения в порядке надзора допускается только в тех случаях, когда
8
отмененное решение было основано на сообщенных работником ложных сведениях или
представленных им подложных документов.
VII.

Обжалование решения

9.1. Решение КТС может быть обжаловано несогласной стороной (работодателем или
работником) в суд в десятидневный срок со дня вручения им копии решения, независимо
от оснований или мотивов, по которым сторона не согласна с решением КТС.
9.2. В случае пропуска срока на обжалование решения КТС по уважительным причинам
суд может восстановить этот срок и рассмотреть спор по существу.
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