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I. Общие положения 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в МБДОУ № 186. 

     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»; 

     Соглашение по регулированию социально-трудовых отношений в 

бюджетной сфере Красноярского края; 

     Соглашение между администрацией города Красноярска и Красноярской 

территориальной (краевой) организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации; 

     Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников общеобразовательной 

организации (далее - организация) и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами и 

соглашениями. 

     1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники организации в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее - профком) в лице председателя первичной профсоюзной 

организации. 

- работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной 

организации Котович Е.М. (далее - руководитель). 

     1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников организации, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. В случае если работник, не состоящий в Проф- 

союзе, уполномочил выборный орган первичной профсоюзной организации 

представлять его законные интересы во взаимоотношениях с работодателем 

(статьи 30 и 31 ТК РФ). 

     1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников организации в течение 7 дней после его 

подписания. 

     1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации в форме преобразования, а также 

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

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

     1.8. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

     Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

     1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

     1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 

решению представителями сторон без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК 

РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

     1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

     1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников 

не реже одного раза в год. 

     1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 

коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации. 

     1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

     1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

     1.16. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

организации. 

     1.17. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по январь 2018 г. включительно. 
     1.18. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения профкома; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, 

предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

     1.19. Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий и оплаты труда, режима 

труда и отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

     1.20. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 

     1.21. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка (приложение №1); 

2) Положение об охране труда МБДОУ №186 (приложение № 2); 

3) Соглашение по охране труда МБДОУ №186 (приложение № 3); 

4) Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска. (приложение № 4); 

5) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

(приложение №5). 

6) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами (приложение № 6); 

7) Перечень должностей и профессий, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) (приложение № 7). 

8) Перечень профессий, которым устанавливается доплата до 12% 

должностного оклада за неблагоприятные условия труда (приложение № 8). 

9) График работы сотрудников (приложение №9) 

II. Трудовой договор (эффективный контракт) 

     2.1. Содержание трудового договора (контракта), порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 

организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
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действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 

     Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (контрактом), условия трудового 

договора (контракта) не могут ухудшать положение работника по сравнению 

с действующим трудовым законодательством.  

     2.2. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора (контракта) с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также 

ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью. 

     2.3. 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. 

     2.4. Трудовой договор (контракт) заключается с работником в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем 

и работником, один экземпляр под роспись передается работнику в день 

заключения. Трудовой договор (контракт) является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. 

     2.5. В трудовом договоре (контракте) оговариваются обязательные 

условия трудового договора (контракта), предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. 

ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы и компенсации. 

     2.6. Трудовой договор (контракт) заключается для выполнения трудовой 

функции, которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор (контракт) заключать только в случаях, 

предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

     2.7. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данной организации с учетом мнения профкома. Верхний предел 

учебной нагрузки определяется уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.3, 

ст. 333 ТК РФ). 

     Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре (контракте) и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. 
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     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. 

     Учебная нагрузка на новый учебный год воспитателей и других 

педагогических работников, ведущих воспитательную и образовательную 

работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения 

работы групп в новом учебном году. 

     Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

     2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателей и других 

педагогических работников в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре (контракте) или приказе 

руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп (ст. 333 ТК РФ); 

- восстановления на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
     2.9. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора (контракта) допускается, как правило, только на 

новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа групп или количества 

воспитанников, изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, а 

также изменение образовательных программ и т. д.) при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ). 

     В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора (контракта) допускается только в исключительных 

случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

     О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора (контракта) работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

     2.10. Оформлять изменения условий трудового договора (контракта) 

путем заключения дополнительных соглашений к трудовому договору 



7 

 

(контракту), являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора (контракта).  

     2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

(контракта), в том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора (контракта), 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 

(контракта). 

     2.12. Прекращение трудового договора (контракта) с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 

     3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

     3.1. 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. 

     3.2. 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). 

     3.3. Работодатель предоставляет гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организации высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст.173- 176 ТК РФ; предоставляет гарантии и компенсации, предусмотренные 

ст.173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
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профилю деятельности организации, по направлению работодателя или 

органов управления образованием). 

     3.4. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в 

соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 24.03.2010 № 209 "О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений" (зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2010 

№ 16999) порядок проведения аттестации педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти. По 

результатам аттестации, на основании решения главной краевой 

аттестационной комиссии и приказа Министерства науки и образования 

Красноярского края педагогическим работникам присваиваются 

соответствующие квалификационные категории. 

     Работодатель на основании присвоенных квалификационных категорий, 

устанавливает соответствующие полученным квалификационным категориям 

выплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

     3.5. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям 

проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников МБДОУ № 186. Для этого в МБДОУ создается 

аттестационная комиссия. По результатам аттестации педагогического 

работника аттестационная комиссия организации принимает одно из 

следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность 

педагогического работника). 

     В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 

несоответствующим занимаемой должности трудовой договор с ним может 

быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному основанию 

допускается, если невозможно перевести педагогического 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). Однако работодатель не 

обязан увольнять не прошедшего аттестацию на соответствие занимаемой 

должности педагогического работника. Он может предложить ему пройти 

курсы повышения квалификации, и по их окончании пройти повторную 

аттестацию. 
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IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

     4. Работодатель обязуется: 

     4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК 

РФ). 

     Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

     В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

     4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением среднего заработка во 

внеурочное время (кроме почасовиков). 

     4.3. 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. 

     4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации 

инвалидов. 

     4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников организации. 

     4.6. Стороны договорились, что: 

     4.6.1. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в 

статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- 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. 
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     4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

     4.6.3. Работникам, высвобожденным из организации в связи с 

сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 

возможность пользоваться на правах работников организации услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских 

дошкольных организаций в течение 6 месяцев. 

     4.6.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

организации в связи с сокращением численности или штата. 

     4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

     5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

     5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образовательной 

организации определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым календарным 

учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

     5.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

образовательной организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

     5.3. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений устанавливается ненормированный рабочий 

день – особый режим работы, в соответствии с которым работники могут по 

распоряжению работодателя привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ст. 101 ТК РФ). 

     5.4. Для педагогических работников Организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

     Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 
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выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

     5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

     5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

     Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

     В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

     Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

     Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

     Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

     5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного 

согласия. 

     5.8. В случае производственной необходимости учебно-вспомогательный 

и обслуживающий персонал привлекается к выполнению хозяйственных 

работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

     5.9. 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. 
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     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). 

     Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 

за две недели до его начала. 

     Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

     Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

     Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

     5.10. Работодатель обязуется: 

     5.10.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ до проведения специальной оценки условий 

труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и опасными 

условиями труда, обеспечивать право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 

1974г. № 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями). ( Приложение № 4)  

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ 

(Приложение №5). 

     5.10.2. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без 

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам  до 60 календарных дней в году; 
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- при рождении ребенка в семье 5 календарных дней; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 2 

календарных  дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 5 календарных  дней; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) 5 календарных 

дней; 

- на похороны близких родственников 5 календарных дней; 

- дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, в соответствии со ст. 263 ТК РФ. 

     5.10.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы 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). 

     5.11. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

     5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

     Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам Организации обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в 

специально отведенном для этой цели помещении. (Приказ Минобрнауки 

России от 27.03.2006 г. № 69). 

     Для других работников в течение рабочего дня (смены) предоставляется 

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого 

определяется правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации включается в рабочее время. 

     5.13. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не 

менее чем за 15 минут до начала рабочей смены. 

     5.14. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учетом рабочего года работника. 

     При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 
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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). 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

     6. Стороны исходят из того, что: 

     6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в соответствии 

с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, примерным 

Положением об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Красноярска, утверждённым Постановлением № 14 от 27 

января 2010 г. администрации г. Красноярска, а также локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

     6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 

Выплата заработной платы работникам производится за первую половину 

отработанного месяца - 25 числа текущего месяца; за вторую половину 

отработанного месяца - 10 числа месяца следующего за отработанным.  

     6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с Постановлением 

администрации города Красноярска и включает в себя: 

- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера, в том числе персональные. 

     6.4. В соответствии с Положением «Об оплате труда работников  

МБДОУ №186»: 

     Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определенных в коллективном договоре, настоящим 

положением, принятом с учетом мнения представительного органа 

работников. 

     6.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы (далее - минимальные размеры окладов, ставок). 
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     6.6. Увеличение минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы осуществляется посредством применения к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы повышающих 

коэффициентов. 

     Перечень и размеры повышающих коэффициентов по основаниям 

повышения и применяемым для установления окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, устанавливаются Положением «Об 

оплате труда работников МБДОУ №186» принятым с учетом мнения 

представительного органа работников, в пределах фонда оплаты труда 

учреждения, на период времени выполнения работы, являющейся 

основанием для установления повышающего коэффициента. 

     6.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, г. Красноярска содержащими нормы 

трудового права и Положением «Об оплате труда работников МБДОУ № 

186». 

     6.7.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

     6.7.2. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации 

и Красноярского края, к заработной плате работников учреждения 

устанавливаются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной 

плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми 

климатическими условиями. 

     6.7.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 147 ТК РФ. 

     6.7.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам в 

размере 35% части оклада (должностного оклада) за каждый час работы в 

ночное время. 

     6.7.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 ТК РФ. 

     6.7.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится на основании статьи 153 ТК РФ.  
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     6.7.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются от оклада 

(должностного оклада) без учета повышающих коэффициентов. 

     6.7.8. Другие виды компенсационных выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Красноярского края, г. Красноярска содержащими нормы 

трудового права и Положением «Об оплате труда работников МБДОУ № 

186». 

     6.7.9. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере до проведения специальной оценки 

условий труда; оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с 

опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденными 

приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 г. №579. 

     6.8. Работникам учреждения по решению руководителя в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 

средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением на 

оплату труда работников, могут устанавливаться следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 

и ответственности при выполнении поставленных задач; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и особого 

режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда молодым 

специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), 

обеспечения региональной выплаты; 

- выплаты по итогам работы. 

     6.8.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников за качественные результаты 

труда, а также поощрение за выполненную работу. 

     6.8.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются на основе 

самоанализа работников, аналитической информации заместителей 

руководителя и решении Комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера, утверждается приказом руководителя МБДОУ. 

     Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

выбирается общим собранием трудового коллектива в следующем составе: 

заместители руководителя учреждения, председатель первичной 

профсоюзной организации учреждения, представителя следующих категорий 
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работников: воспитателей, педагогов–специалистов, младших воспитателей, 

младшего обслуживающего персонала. 

     6.8.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере. 

     6.8.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач; 

за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 

выполняемых работ определяются согласно Положению «Об оплате труда 

работников МБДОУ № 186». 

     6.8.5. Персональные выплаты (с учетом сложности, напряженности и 

особого режима работы, опыта работы, повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам, обеспечения заработной платы работника на уровне 

размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты 

труда), обеспечения региональной выплаты определяются в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

     Размер персональных выплат работникам устанавливается согласно 

Положению «Об оплате труда работников МБДОУ № 186». 

     6.8.6. При выплатах по итогам работы учитывается: 

- объем освоения выделенных бюджетных средств; 

- объем ввода законченных ремонтом объектов; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

- участие в инновационной деятельности; 

- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

Размер выплат по итогам работы работникам учреждений устанавливается в 

соответствии с Положением «Об оплате труда работников МБДОУ №186». 

     6.8.7. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждение 

применяет балльную оценку. 

     6.9. Изменение условий и размеров заработной платы производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня предъявления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 
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решение о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения 

ученой степени доктора наук. 

     6.10. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты 

труда может осуществляться выплата единовременной материальной 

помощи. 

     6.11. Выплата единовременной материальной помощи работникам 

учреждения производится на основании приказа руководителя учреждения с 

учетом Положения «Об оплате труда работников МБДОУ № 186». 

     6.12. Работодатель обязуется: 

     6.12.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

     6.12.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, территориального 

соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату в 

полном размере. 

     6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

     6.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

За работником, приостановившим работу в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ, сохраняется заработная плата в полном размере. 

     6.15. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за 

время простоев, возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 

 

VII Гарантии и компенсации 

     7. Стороны договорились, что работодатель: 

     7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). Ведет учет работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

     Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и организациями культуры в образовательных целях. 

     7.2. Организует в организации общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

     7.3. Осуществляет из средств экономии выплату дополнительного 

выходного пособия в размере следующим категориям увольняемых 
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работников: получившим трудовое увечье в данной организации; имеющим 

стаж работы в данной организации свыше 10 лет; всем работникам, 

увольняемым в связи с ликвидацией организации; в случае расторжения 

трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в 

других случаях). 

     7.4. Предоставляет компенсацию по оплате за детский сад в соответствии 

с действующими нормативными правовыми актами. 

     7.5. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» своевременно перечисляет страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ в размере, определенном законодательством. 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

     8.1. Работодатель обязуется: 

     8.1.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

     8.1.2. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

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

     8.1.3. Обеспечить право работников организации на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

     8.1.4. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(Приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

     8.1.5. Проводить со всеми поступающими, а также переведенными на 

другую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

     Организовывать проверку знаний работников организации по охране 

труда на начало учебного года. 

     8.1.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет организации. 

     8.1.7. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н (в редакции  Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 

28н) приобретать и выдавать за счет средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, специальную 

одежду, обувь и  другие средства индивидуальной защиты, а также 

обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 
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соответствии приказом №1122н от 17декабря 2010г. «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств». 

     8.1.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

     8.1.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

     8.1.10. Проводить специальную оценку условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 28.12.2013г. 

     8.1.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

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

не ниже среднего заработка по прежней работе. 

     При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить 

работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК 

РФ). 

     8.1.12. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет (ст. 227-230 ТК РФ). 

     8.1.13. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по 

этой причине простой в размере среднего заработка. 

     8.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, если 

несчастный случай на производстве произошел не по вине работника. 

     8.1.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ). 

     8.1.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

     8.1.17. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

     8.1.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

     8.1.19. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 
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труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

     8.1.20. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 

213ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011г.) 

     8.2. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников организации. 

     8.2.1. С целью улучшения работы по пожарной безопасности: 

     8.2.1.1. Администрация обеспечивает в полном объеме реализацию 

мероприятий по пожарной безопасности образовательного организации в 

соответствии с требованиями законодательства: 

- организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России; 

- обеспечивает организацию нормативным количеством противопожарного 

оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, 

индивидуальных средств фильтрующего действия для защиты органов 

дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности; 

- разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей на случай пожара; 

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до воспитанников,  педагогов и 

сотрудников образовательной организации; 

- организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в 

полугодие; 

-организует и проводит в образовательной организации изучение «Правил 

пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций»; 

-разрабатывает инструкции по хранению пожаро и взрывоопасных веществ  на 

складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции 

пищеблока и других помещений; 

-обеспечивает материалами наглядной агитации и пропаганды, направленной на 

обеспечение пожарной безопасности,  борьбы с курением, разрабатывает и 

реализует планы проведения профилактической работы по пожарной 

безопасности в детских коллективах; 

- осуществляет систематические осмотры  территории ДОУ с целью 

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение 
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захламленности, разведения костров, складирования строительных 

материалов на территории, на участках, прилегающих к зданиям ДОУ); 

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в 

учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины их 

возникновения, величины материального ущерба, принятые меры). 

     8.3. Профсоюз: 

- организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательной организации, при этом обращает 

особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей; 

- принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность 

сотрудников,  воспитанников к действиям при возникновении пожара; 

-организует и осуществляет проверки состояния средств 

пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичными 

средствами пожаротушения, исправность противопожарных гидрантов и 

автоматических средств пожаротушения, своевременность  периодической 

проверки их рабочего состояния, отраженной в актах; 

-контролирует графики профилактической проверки по обеспечению пожарной 

безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках; 

-осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности. 

     8.4. Стороны договорились: 

- по результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы 

эвакуации на случай возникновения пожаров; 

- содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности; 

-совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 

противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

     9.1. 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. 

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

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК 

РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника 

ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации 

денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 

377 ТК РФ).  
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     9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

     9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного 

органа первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 

договором; 

     9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

     9.3.3. 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»); 

     9.3.4. 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;  

     9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 

оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

     9.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации, а также 

осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, 

уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

     9.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения 

для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-

оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 

ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

     9.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
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     9.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

     9.3.10. Производить оплату труда руководителя выборного органа 

первичной профсоюзной организации в размерах, определенных 

Положением «Об оплате труда работников МБДОУ № 186» по занимаемой 

штатной должности с введением для неё дополнительного наименования:  

«За организацию работы по заключению коллективного договора и 

осуществлению контроля за его выполнением» (статья 377 ТК РФ.); 

     9.3.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, по аттестации педагогических работников, по распределению 

стимулирующих выплат, по специальной оценки условий труда, по охране 

труда, и других. 

     9.4. 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. 

     9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 

100 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); 
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- 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).  

     9.6. 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); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

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). 

     9.7. 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); 
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- 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); 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права. 

     9.8. 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). 

     9.9. 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); 

     9.10. 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). 

     9.11. 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. 
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     9.12. 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). 

     9.13. 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. 

     9.14. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем 

информационном сайте организации для размещения информации профкома. 

     9.15. Работодатель включает профком в перечень подразделений, 

определяемых для обязательной рассылки документов вышестоящих 

организаций, касающихся трудовых, социально-экономических интересов 

работников организации и основополагающих документов, касающихся их 

профессиональных интересов. 

 

Х. Обязательства профкома 

     10. Профком обязуется: 

     10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

     Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной 

профсоюзной организацией. 

     10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

     10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, фонда стимулирующих выплат, фонда экономии 

заработной платы. 

     10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, 

в т. ч. при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

     10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
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     10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованиями о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

     10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

     10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей работников 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

     10.9. Вести учет нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

     10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

     10.11. Участвовать в работе комиссий организаций по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других. 

     10.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

     10.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных Положением профсоюзной организации об оказании 

материальной помощи. 

     10.14. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в организации. 

     10.15. 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. 

     10.16. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 

организации. 

     10.17. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

     11. Стороны договорились, что: 

     11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в уполномоченный 

орган по труду органа местного самоуправления. 

     11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их 

реализации на профсоюзном собрании.  
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     11.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

     11.4. Разъяснять условия коллективного договора работникам 

образовательной организации. 

     11.5. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

     11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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I. Общие положения 

     1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый  

гражданин имеет право на труд, который он свободно выбирает или на 

который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать профессию и род занятий, а так же право на защиту от 

безработицы. Каждый гражданин РФ имеет право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Трудовые отношения 

работников регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

     1.2. Правила внутреннего трудового распорядка, являются локальным 

нормативным актом МБДОУ № 186, регламентирующим, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными Федеральными 

законами, порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений. 

     1.3. Правила внутреннего распорядка имеют целью способствование 

эффективной организации труда, рациональному использованию рабочего 

времени, высокому качеству работ, повышению производительности труда, а 

также укреплению трудовой дисциплины. 

     1.4. Дисциплина труда – это не только строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, но и сознательное, творческое отношение 

к своей работе, обеспечение ее высокого качества, рациональное 

использование рабочего времени.  
     1.5. Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной высокопроизво 

дительной работы, сознательным отношением к труду, методами убеждения, 

воспитания, а также поощрением за добросовестный труд. К нарушителям 

трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного и общественного 

воздействия. 

     1.6. Работники МБДОУ обязаны соблюдать дисциплину труда, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, повышать 

профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и 

управленческого труда, улучшать качество образования, развивать 

творческую инициативу, соблюдать требования по охране труда, технике 

безопасности и производственной санитарии, бережно относиться к 

имуществу учреждения (ст. 189 ТК РФ). 

     1.7. Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются администрацией образовательного учреждения, по 

согласию с выборным профсоюзным органом, представляющим интересы 

работников. 

     1.8. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 

руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа 
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работников учреждения (ст. 190 ТК РФ). Правила внутреннего трудового 

распорядка учреждения являются приложением к коллективному договору. 

     1.9. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в 

заключаемых с ними трудовых договорах (ст. 63, ст. 64 ТК РФ) и 

закрепляются должностными инструкциями.  

     1.10. Работники должны быть ознакомлены с Правилами внутреннего 

трудового распорядка под роспись (ст. 68 ТК РФ). Текст Правил внутреннего 

трудового распорядка вывешивается в учреждениях на специально 

отведенном месте. 

 

II. Порядок приема, переводы и увольнения работников учреждения 

     2.1. Порядок приема на работу. 

     2.1.1. Рабочие и служащие реализуют право на труд путем заключения 

трудового договора. 

     2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме путем 

составления и подписания сторонами единого документа, отражающего их 

согласованную по всем существующим условиям труда работника. Один 

экземпляр хранится у работодателя, другой – у работника. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя (ст. 68 ТК РФ). 

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

предъявляет следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

г) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

е) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья для работ в образовательном учреждении (ст. 51 Закона РФ «Об 

образовании в РФ»); 

ж) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

     2.1.4. Прием на работу в ДОУ без предъявления перечисленных 

документов не допускается. Вместе с тем запрещается требовать от лица, 
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поступающего на работу, документы помимо предусмотренных не 

законодательством (ст. 65 ТК РФ) 

     2.1.5. Прием на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом учреждения, 

который объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. В приказе должны быть указаны наименование 

работы в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий или штатным расписанием и условия оплаты труда. 

Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора 

(ст. 61 ТК РФ).  

     2.1.6. При поступлении работника на работу или при переводе его в 

установленном порядке на другую работу работодатель обязан: 

а) ознакомить с должностной инструкцией, с содержанием и характером 

порученной работы, условиями и оплатой труда, разъяснить права и 

обязанности; 

б) ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка и 

коллективным договором, иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении; 

в) провести инструктаж по ТБ, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной безопасности и правилам по охране труда. 

     2.1.7. В соответствие с приказом о приеме на работу работодатель обязан 

внести запись в трудовую книжку работника, проработавшему в учреждении 

свыше пяти дней. На работающих по совместительству трудовые книжки 

ведутся по основному месту работы. 

     2.1.8. Трудовые книжки хранятся в ДОУ. Бланки трудовых книжек и 

вкладышей к ним хранятся как документы строгой отчетности. 

     2.1.9. На каждого работника МБДОУ ведется личное дело с фотографией, 

состоящее из заверенных копий приказов о приеме на работу и перемещении 

по службе, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, личной карточки Т-2, автобиографии, медицинского заключения 

об отсутствии противопоказаний к работе в образовательном учреждении, 

аттестационного листа, справки о наличии (отсутствии) судимости, копий 

приказов о поощрениях и увольнении, трудового договора. 

     2.1.10. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляется работодателем (ст. 65 ТК РФ). 

     2.1.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работы. Условия об испытании должно быть указано в трудовом 

договоре (ст. 70 ТК РФ), срок испытания – не более 3 месяцев.  

     2.1.12. Если в период испытания работник придет к выводу, что 

предложенная ему работа не является для него подходящей, то он имеет 

право расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за три дня. ( ст. 71. ТК.РФ.). 
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     2.2. Изменение трудового договора, перевод на другую работу, 

перемещение. 

     2.2.1. Перевод на другую постоянную работу в той же организации по 

инициативе работодателя, т.е. изменение трудовой функции или изменение 

существенных условий трудового договора, а равно перевод на постоянную 

работу в другую организацию либо в другую местность вместе с 

организацией допускается только с письменного согласия работника (ст. 72 

ТК РФ), за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

     2.2.2. В случае производственной необходимости работодатель имеет 

право переводить работника на срок до 1 месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в той же организации с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

     2.2.3. Работодатель обязан перевести работника с его согласия на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ). 

     2.2.4. Перемещение работника в том же образовательном учреждении на 

другое рабочее место, если оно не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора, не требует согласия работника. 

     2.2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

связанных с изменением организационных или технологических условий 

труда, когда определенные сторонами условия трудового договора не могут 

быть сохранены, допускается по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. Об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора работник должен быть предупрежден 

в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). 

     2.2.6. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника: 

а) не прошедшего в установленном порядке обязательный или 

периодический медосмотр, 

б) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда, 

в) появившегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения (ст. 76 ТК РФ). 

     2.3. Прекращение трудового договора. 

     2.3.1. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

согласованию сторон трудового договора (ст. 78 ТК РФ). 

     2.3.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив 

об этом работодателя в письменной форме за две недели (ст. 80 ТК РФ). 

2.3.3. Трудовой договор, может быть, расторгнут работодателем в случаях 

(ст. 81 ТК РФ): 

- ликвидации организации; 

- сокращения численности или штата работников организации; 
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- несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работы 

вследствие: 

а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

- неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, 

- однократного грубого нарушения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей: 

а) прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более 4-

х часов подряд в течение рабочего дня),  

б) появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсичного опьянения, 

- совершения работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы, 

- в других случаях, установленных ТК и иными федеральными законами. 

     2.3.4. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. 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 договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. Трудовой договор, 

заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

 

III. Основные обязанности сотрудников 

     3. Работник обязан: 

     3.1. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 

законодательством, 

     3.2. Добросовестно выполнять обязанности, возложенные на него 

трудовым законодательством и Законом  «Об образовании в РФ», Уставом 

образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка; требованиями тарифно-квалификационных характеристик, 

должностными инструкциями и трудовым договором. 

     3.3. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно, 

своевременно и точно исполнять распоряжение руководителя. 

     3.4. Соблюдать установленную продолжительность рабочего времени 

(график работы). Согласовывать с администрацией планируемые изменения 

графика и режима работы, не покидать рабочее место вплоть до прихода 

сменщика. 
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     3.5. Использовать рабочее время для производительного труда, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их 

трудовые обязанности. 

     3.6. Повышать качество работы, выполнять установленные нормы работы, 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

     3.7. Проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами. 

     3.8. Повышать качество работы, принимать активные меры по устранению 

причин и условий, ухудшающих ход воспитательного процесса. 

     3.9. Систематически повышать свою деловую и профессиональную 

квалификацию. 

     3.10. Содержать свое рабочее оборудование и приспособления в 

исправном состоянии, поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов, 

     3.11. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и 

рационально расходовать сырье, энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы. Использовать средства связи и оргтехнику исключительно в 

производственных целях. 

     3.12. Соблюдать законные права и свободы  воспитанников, нести 

моральную ответственность за нарушение морально-психологического 

климата в коллективе. 

     3.13. Поддерживать постоянную связь с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

     3.14. Незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя. 

 

IV. Основные права сотрудников ДОУ 

     4. Работник имеет право на: 

     4.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации, обусловленной трудовым договором. 

     4.2. Заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами. 

     4.3. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

     4.4. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными нормативным требованиям охраны труда и условиям, 

предусмотренным коллективным договором. 

     4.5. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 
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качеством выполненной работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера и иные 

поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, 

направляемых на оплату труда; 

     4.6. Отдых, который гарантируется установленной Федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 

предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

     4.7. На получение квалификационной категории при успешном 

прохождении аттестации в соответствии с Законом РФ «Об Образовании в 

РФ» и Положением об аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных, муниципальных учреждений. 

     4.8. Возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой. 

     4.9. Объединение в профессиональные союзы и другие организации, 

представляющие интересы работников. 

     4.10. Возмещение вреда, причиненного его здоровью или имуществу в 

связи с работой. 

     4.11. Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 

квалификационную юридическую помощь. 

     4.12. Участие в управлении организацией в порядке, определяемом 

Уставом МБДОУ. 

     4.13. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора; 

     4.14. Пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по 

возрасту, а так же в случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативно-правовыми актами,  

     4.15. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров с 

использованием установленных ТК РФ и федеральными законами способами 

их разрешения. 

     4.16. Получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до 

достижения ими пенсионного возраста. 

     4.17. Длительный отпуск сроком до одного года, не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных учредителем и (или) Уставом учреждения. 

     4.18. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, воспитанников в 

соответствии с Уставом МБДОУ. 
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V. Основные обязанности работодателя 

 5. Работодатель обязан: 

5.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых 

договоров. 

     5.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

      5.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

     5.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей. 

     5.5. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовыми 

договорами. 

     5.6. Вести коллективные переговоры, а так же заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ. 

     5.7. Предоставлять представителям работников полную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и 

контроля за их выполнением. 

     5.8. Своевременно выполнять предписания государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

     5.9. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах указанных органов и представителям. 

     5.10. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах. 

     5.11. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей. 

     5.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами. 

     5.13. Вовремя сообщать вышестоящим органам о несчастных случаях с 

работниками и оформлять необходимые документы для возмещения ущерба; 

     5.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК РФ, 

федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами. 

 

VI. Основные права работодателя 

     6. Работодатель имеет право: 

     6.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами, 

     6.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные договора. 

     6.3. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

     6.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации. 

     6.5. Привлекать работников к дисциплинированной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

     6.6. Принимать локальные нормативные акты. 

     6.7. Создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

 

VII. Режим рабочего времени. Рабочее время и время отдыха. 

     7.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями 

трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные 

периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

     Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. 

     Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

     7.2. Для некоторых категорий работников (например, сторожей, когда 

требуется круглосуточное дежурство), допускается ведение суммированного 

учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени 

за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала 

нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать 

одного года. 

     7.3. Договором с работником может быть предусмотрен ненормированный 

рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым отдельные 

работники могут по распоряжению работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами установленной для них продолжительности рабочего времени.      
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     Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором. 

     7.4. При необходимости, вследствие особого характера труда, а также при 

выполнении работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего 

дня, рабочий день может быть разделен на части с тем, чтобы общая 

продолжительность рабочего времени не превышала установленной 

продолжительности ежедневной работы. Такое разделение производится 

работодателем на основании локального нормативного акта, принятого с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

     7.5. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по 

своему усмотрению. В течение рабочего дня работнику должен быть 

предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

     7.6. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины; 

- одному из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет); 

- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

     7.7. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени может производиться как по инициативе работника 

(совместительство), так и по инициативе работодателя (сверхурочная работа) 

в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

     7.8. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

- 1-5 января - Новый год; 

- 7 января - Рождество Христово; 

- 23 февраля - День защитника Отечества; 

- 8 Марта - Международный женский день; 

- 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

- 9 Мая - День Победы; 

- 12 июня - День России, 

- 4 ноября - День народного единства. 

     При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

     В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работы, вызываемые 

необходимостью обслуживания населения, а также неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы. 
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     В целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации вправе 

переносить выходные дни на другие дни. 

     7.9. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

     7.10. Время начало работы МБДОУ – 7.00, окончание – 19.00. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней (суббота, воскресенье – 

выходные дни). 

     7.11. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

работников устанавливаются графиком труда и отдыха работников МБДОУ. 

     7.12. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

     7.13. Работникам МБДОУ в рабочее время запрещается: 

- оставлять работу до прихода сменяющего работника; 

- изменять режим дня, установленный для воспитанников; 

- изменять по своему усмотрению график труда и отдыха; 

- отвлекать работников МБДОУ от их непосредственной работы; 

- проводить собрания, совещания и др. заседания по общественным 

вопросам. 

 

IIX. Отпуск. Исчисление стажа, дающего право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. 

     8.1. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка в любое время года в соответствии с 

графиком очередности, утверждаемым руководителем с учетом мнения 

представительного органа учреждения не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года (ст. 115, 123 ТК РФ). 

     Работникам до 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день. 

     8.2. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

предоставляется педагогическим работникам в соответствии с Перечнем 

образовательных учреждений продолжительностью от 42 до 56 календарных 
дней (ст. ЗЗЗ ТК РФ). Ниже приводится выдержка из Перечня 

образовательных учреждений и должностей, работа которых дает право на 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск: 
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Наименование 

учреждений 

Продолжительность 

отпуска 

Наименование 

должностей 

1. Специальные 

дошкольные 

учреждения для 

воспитанников с 

отклонениями 

в развитии; дошкольные 

образовательные 

учреждения 

санаторного типа для 

воспитанников, 

нуждающихся в 

длительном лечении. 

56 

календарных 

дней 

 

Заведующие, их 

заместители, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи. 

 

2. Дошкольные 

образовательные 

учреждения общего 

назначения, 

дошкольные группы 

школ-детских садов 

 

42 

календарных 

дня 

 

Заведующие, их 

заместители, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физкультуре, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, педагоги-

психологи. 

 

 
     8.3. Кроме установленных законодательством дополнительных отпусков, 

предоставляемых на общих основаниях, в районах Севера, где установлены 

районные коэффициенты и процентная надбавка к заработной плате в 

качестве компенсации устанавливается ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 рабочих (8 календарных дней). 

     8.4. Правом дополнительного отпуска за вредные условия труда 

пользуются работники учреждения образования согласного списка 

утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС 

25.10.1974 г. №298/П-22 и внесенными изменениями Постановлением 

Госкомтруда 16.06.1988 г. №370Л1-6: 

- машинист спецодежды и белья 6 дней рабочих; 

- повар, работающий у плиты 6 дней рабочих. 

     8.5. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 3 календарных дня. 

    8.6. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в 

число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются. 
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     При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

     8.7. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в учреждении. 

     По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения 6 месяцев (ст. 122 ТК РФ). 

     8.8. До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск 

по заявлению работника должен быть предоставлен: 

- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 

после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившем ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

     О времени начала отпуска работника извещают не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

     8.9. Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

по их желанию в удобное для них время (ст.123ТКРФ): 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от 

времени его непрерывной работы в учреждении; 

- продолжительность отпуска работника, супругом которого является 

военнослужащий, может быть равной продолжительности отпуска супруга-

военнослужащего (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 N 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих»). Часть отпуска, превышающая 

продолжительность ежегодного отпуска по основному месту работы, 

предоставляется без сохранения заработной платы. 

     8.10. В стаж работы дающей право на ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск включаются: 

- время фактической работы; 

- время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место 

работы: 

а) период ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков; 

б) период отпусков без сохранения заработной платы, если 

продолжительность этих отпусков не превышает 7 календарных дней; 

в) период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник 

получал пособия по государственному социальному страхованию (отпуск по 

беременности и родам, уходу за больным членом семьи и пр.); 

г) период повышения квалификации с отрывом от работы по направлению 

работодателя; 

д) время прохождения периодических и внеочередных медосмотров; 

е) дни сдачи крови; 
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ж) время приостановки работы учреждения органами государственного 

контроля. 

     8.11. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы может быть установлен 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). 

     8.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен (ст. 124 ТК 

РФ) в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- совпадения с дополнительным учебным отпуском; 

- в других случаях, предусмотренных законами, локальными нормативными 

актами учреждения. 

     8.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск переносится (ст. 124 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо 

работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 2 

недели до его начала; 

- когда предоставление отпуска работнику в текущем году неблагоприятно 

отразится на ходе и результатах работы учреждения (с согласия работника). 

При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того года, за который он полагается. По соглашению между 

работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 

разделен на части. При этом одна из частей должна быть не менее 14 дней 

календарных. 

     8.14. Отзыв работника из отпуска допускается с его согласия. 

Неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в 

удобное для него время в течение рабочего года или присоединяется к 

отпуску за следующий рабочий год. 

     Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда (ст. 125 ТК РФ). 

     8.15. Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, может быть 

заменена денежной компенсацией (по заявлению работника). Замена отпуска 

денежной компенсацией беременным женщинам, работникам до18 лет и 

работникам, нанятым на вредных условиях труда, не допускается (ст. 126) 

     8.16. Работодатель может предоставить работнику неиспользованные 

ежегодные оплачиваемые отпуска с последующим увольнением (по 

заявлению работника), если увольнение не связано с совершением 

работником виновных действий, причем днем увольнения считается 

последний день отпуска. 
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    При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с 

последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время 

отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. 

     При предоставлении отпуска с последующим увольнением при 

расторжении трудового договора по инициативе работника этот работник 

имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, 

если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник (ст. 127 

ТК РФ). 

     8.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен 

работнику отпуск без сохранения заработной платы. 

     Предоставление работнику отпуска без сохранения заработной платы 

оформляется приказом руководителя. 

     8.18. По ряду оснований, по письменному заявлению работника 

работодатель обязан предоставить работнику отпуск без сохранения 

заработной платы и именно: 

- участникам ВОВ - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; 

- родителям и супругам военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 50 календарных дней в году; 

- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до 5 календарных дней в году. 

     8.19. Помимо случаев, перечисленных выше, работодатель обязан по 

письменному заявлению работника, с приложением необходимых в каждом 

конкретном случае документов (справка-вызов, свидетельство о рождении 

ребенка и т.п.), предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в учреждения 

высшего профессионального образования - до 15 календарных дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений учреждений 

высшего профессионального образования для сдачи выпускных экзаменов -

до 15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для промежуточной 

аттестации - 15 календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы и сдачи итоговых государственных 

экзаменов - 4 месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - 1 

месяц; 
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- работникам, допущенным к вступительным испытаниям в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего 

профессионального образования - 10 календарных дней; 

- работникам, обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, совмещающим учебу с работой, для прохождения 

промежуточной аттестации - 10 календарных дней в учебном году, для 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и сдачи 

итоговых государственных экзаменов - 2 месяца, для сдачи итоговых 

государственных экзаменов - 1 месяц; 

- женщинам - по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

(такой отпуск может быть предоставлен отцу ребенка, бабушке, деду, другим 

родственникам или опекунам); 

- совместителю, если на работе по совместительству его ежегодный отпуск 

меньше, чем продолжительность отпуска по основному месту работы; 

- работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери (отцу), воспитывающей 

ребенка до 14 лет. 

 
IX. Поощрения за успехи в работе 

9.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение 

эффективности и качества работы с детьми, продолжительный и 

безупречный труд, новаторство и другие достижения в работе применяются 

следующие формы поощрения работников (ст. 191 ТК РФ): 

а) объявление благодарности; 

б) выдача денежного вознаграждения; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию лучшего по профессии. 

     Поощрения применяются администрацией с учетом мнения 

представительного органа работников. 

     9.2. Поощрения объявляются в приказе по образовательному учреждению, 

доводятся до сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку 

работника. 

     9.3. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством могут 

быть представлены государственным наградам (ст. 191 ТК РФ) 

X. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

     10.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть невыполнение 

или ненадлежащее выполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
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б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

По соответствующим Федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены 

также и другие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ). 

     10.2. До применения дисциплинарного наказания руководитель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать такое объяснение составляется соответствующий акт. 

     Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

     10.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а так же времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников. 

     10.4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не 

позднее двух лет со дня его совершения. В указанный период не включается 

время производства по уголовному делу. 

     10.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено 

только одно дисциплинарное взыскание. 

     10.6. Приказ руководителя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под расписку в течение 3 рабочих дней со дня его 

издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

составляется соответствующий акт. 

     10.7. В случае не согласия работника с данным дисциплинарным 

взысканием работник может обжаловать его в государственной инспекции 

труда или в органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров (ст. 

193 ТК РФ). 

     10.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

     10.9. Руководитель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его 

непосредственного руководителя или представительного органа работников 

(ст. 194 ТК РФ) 
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Приложение № 2 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 186 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

660073, г. Красноярск, проспект Металлургов 29 а, тел. 224 45 76, 

mdou_186@mail.ru 

 

Согласовано: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБДОУ № 186 

. _________ В.В. Речка 

Протокол № ___  

«____»_______________20__ 

 

 

         Утверждаю: 

         Заведующий МБДОУ № 186 

.        ____________ Е.М Котович  

         Приказ №___ 

«____»_______________20__ 

 

 

 

  

 

 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

по охране труда 

для работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
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I. Общие положения 

     1.1. Управление охраной труда в организации осуществляет ее 

руководитель. Для организации работы по охране труда руководитель 

организации создает комиссию по  охране труда. 

     1.2. Комиссия по охране труда организации (далее - Комиссия) 

подчиняется непосредственно руководителю организации или по его 

поручению одному из его заместителей. 

     1.3. Комиссию рекомендуется организовывать из представителей 

работников, членов профсоюза во главе с руководителем. Комиссия 

утверждается  приказом по учреждению. 

     1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими лицами по охране труда профессиональных союзов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов, службой охраны 

труда вышестоящей организации (при ее наличии), а также с федеральными 

органами исполнительной власти и органом исполнительной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации в области охраны труда, 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда и органами общественного контроля. 

     1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда Российской Федерации, 

соглашениями (генеральным, региональным, отраслевым), коллективным 

договором и соглашением по охране труда, другими локальными 

нормативными правовыми актами организации 

 

II. Основные задачи комиссии по охране труда 

     2. Основными задачами Комиссии являются: 

     2.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками 

требований охраны труда. 

     2.2 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, коллективного договора, соглашения по 

охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации. 

     2.3. Организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 

по улучшению условий труда. 

     2.4. Информирование и консультирование работников организации, в том 

числе ее руководителя, по вопросам охраны труда. 

     2.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 

пропаганда вопросов охраны труда. 

 

III. Функции комиссии по охране труда 

     3. Для выполнения поставленных задач на Комиссию возлагаются 
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следующие функции: 

     3.1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами. 

      3.2. Оказание помощи подразделениям в организации в проведении 

измерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 

оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений. 

     3.3. Организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по 

условиям труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их 

проведением. 

     3.4. Проведение совместно с представителями соответствующих 

подразделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками 

представительных органов проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 

соответствие требованиям охраны труда. 

     3.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов производственного 

назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, 

агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 

охраны труда. 

     3.6. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ 

по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; оказание организационно-методической 

помощи по выполнению запланированных мероприятии. 

     3.7. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации. 

     3.8. Оказание помощи руководителю  в составлении списков профессий и 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а 

также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на 

основании действующего законодательства работникам предоставляются 

компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда. 

     3.9. Организация расследования несчастных случаев на производстве в 

соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 марта 1999 г. № 279; участие в работе комиссии по 

расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, 

касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других 
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документов по расследованию несчастных случаев на производстве, 

протоколов измерений параметров опасных и вредных производственных 

факторов, оценки оборудования по факту травмобезопасности, материалов 

аттестации рабочих мест по условиям труда, сертификации работ по охране 

труда и др.), в соответствии с установленными сроками. 

     3.10. Участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или 

профессиональными заболеваниями. 

     3.11. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 

установленным Госкомстатом России. 

     3.12. Разработка программ обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том числе 

временно), командированными, а также учащимися и студентами, 

прибывшими на производственное обучение или практику. 

     3.13. Организация своевременного обучения по охране труда работников 

организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 

проверке знаний требований охраны труда. 

     3.14. Составление (при участии руководителя) перечней профессий и 

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 

труда. 

     3.15. Оказание методической помощи руководителю при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы 

стандартов безопасности труда (ССБТ). 

     3.16. Обеспечение  локальными нормативными правовыми актами 

организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 

наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

Подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в 

учреждении. 

     3.17. Организация совещаний по охране труда. 

     3.18. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием 

для этих целей , видео- и кинофильмов, малотиражной печати, стенных газет 

и т.д. 

     3.19. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда РФ и соответствующего 

субъекта РФ, коллективного договора, соглашения по охране труда 

организации. 

     3.20. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 

вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 

организации по устранению выявленных недостатков. 

     3.21. Осуществление контроля за: 

- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда РФ и соответствующего субъекта РФ, 
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коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов организации; 

- обеспечением правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- соблюдением Приложения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве, утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.03. 

1999 г. № 279; 

- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также 

за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний 

органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- наличием инструкций по охране труда для работников согласно перечню 

профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 

по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 

сертификации работ по охране труда; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов; 

- эффективностью работы вентиляционных систем; 

- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

- своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований по охране труда и всех видов инструктажей по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, сушки, обезжиривания и ремонта 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

- санитарно-гигиеническим состоянием помещений; 

- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

- правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций 

за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда; 

- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 

     3.22. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда организации (при его наличии), разработка направлений их 

наиболее эффективного использования.  

 

IV. Права работников службы охраны труда 

     4. Работники Комиссии имеют права: 
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     4.1. Беспрепятственно посещать и осматривать помещения организации, 

знакомиться в пределах своей компетенции с документами по вопросам 

охраны труда. 

     4.2. Предъявлять руководителю организации, обязательные для 

исполнения рекомендации, замечания об устранении выявленных при 

проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их 

выполнение. 

     4.3. Требовать от руководителя отстранения от работы лиц, не имеющих 

допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном 

порядке предварительных и периодических медицинских осмотров, 

инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 

предоставленных средств индивидуальной зашиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда. 

     4.4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

     4.5. Запрашивать и получать от руководителя необходимые сведения, 

информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные 

объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране 

труда. 

     4.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и 

соответствующих специалистов организации к проверкам состояния условий 

и охраны труда. 

     4.7. Представлять работодателю организации предложения о поощрении 

отдельных работников за работу по улучшению условий и охраны труда. 

     4.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в 

государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов 

охраны труда. 

 

V. Контроль и ответственность 

     5.1. Контроль за деятельностью комиссии осуществляет руководитель 

учреждения. 

     5.2. Ответственность за деятельностью комиссии несет руководитель 

учреждения. 

     5.3. Комиссия несет ответственность за выполнение своих обязанностей, 

определенных настоящим положением. 
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Приложение № 3 

Соглашение 

по охране труда по МБДОУ№ 186 

Советского района г. Красноярска 

     Администрация и профсоюзный комитет муниципального бюджетного 

дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад № 186 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей" заключили соглашение о том, что 

в течение 2015-2018 гг. руководство МБДОУ обязуется выполнять  

следующие мероприятия по охране труда: 

 
№ Содержание мероприятия Ед.уч. Количес

тво  

стоимос

ть 

Срок 

выполне

ния 

ответственные 

1 Проверка состояния 

рабочих мест всех 

сотрудников ДОУ 

   ежемеся

чно 

Комиссия ОТ 

2 Разработать график 

дежурств в предпразднич- 

ные и праздничные дни                                   

   в теч. 

года 

Заведующий 

3 Пополнить аптечки первой 

медицинской помощи 

шт. 11 15580 в теч. 

года 

Ст. медсестра 

4 Приобрести 

диэлектрические перчатки и 

боты и провести поверку.                                           

шт. 1 1000 август Заведующий 

хозяйства 

5 Приобрести спец. одежду   

обслуживающему 

персоналу                                  

шт 15 5000 март Заведующий 

хозяйства 

6 Ремонт помещений 

общего пользования и 

групповых  

кв.м.  51639 июнь - 

август 

Заведующий 

хозяйством 

7 Обучение по пожарной 

безопасности  

чел. 1 2200 апрель Заведующий 

8 Обучение по электро и 

теплохозяйству 

чел. 2 12800 май Заведующий 

хозяйством 

9 Обучение по охране труда чел. 3 5400 апрель Заведующий 

10 Озеленение и 

благоустройство 

территории 

  30000 апрель - 

июнь 

Заведующий 

хозяйством 

11 Смотр готовности к 

новому учебному году 

  108846 июль Заведующий, 

зам.зав. по УВР 

 

Заведующий МБДОУ № 186 ______ Е.М. Котович 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МБДОУ № 186 _____ В.В. Речка 
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 Приложение № 4 

 

 

Перечень 

 профессий и должностей, которым предоставляется дополнительный 

отпуск за работу во вредных условиях труда  

 

 

№  

п/п 

подразделение Должность с вредными условиями труда Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск в 

календарных днях 

1 Пищеблок  

 

повар  7 

2 Прачечная  машинист по стирке белья 7 

Основание: Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. N 870 

"Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

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

опасными и иными особыми условиями труда"; ст.116,ст.117 ТК РФ. 

 

 

Заведующий МБДОУ № 186 ______ Е.М. Котович 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МБДОУ № 186 _____ В.В. Речка 
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Приложение №5 

Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска. 

№  

п/п 

подразделение Должность с ненормированным рабочим 

днём 

Дополнительный 

оплачиваемый 

отпуск в 

календарных днях 

1 Административн

ый блок 

Заведующий 3 

2 Заместитель заведующего по учебно – 

воспитательной работе  

3 

 

Основание: правил предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

организациях, финансируемых за счет средств федерального бюджета, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2002 г. N 

884, ст.119 ТК РФ. 

 
 
 
Заведующий МБДОУ № 186 ______ Е.М. Котович 

 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации МБДОУ № 186 _____ В.В. Речка 

 

 

http://base.garant.ru/185311/
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                                                                                           Приложение № 6 

Перечень 

профессий и должностей работников, имеющих право на бесплатную 

выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

(на основании Приказа № 777н от 1 сентября 2010 года министерства 

здравоохранения и социального развития РФ) 

№ Профессия или 

должность 

Наименование спец.одежды, спец.обуви и 

средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год 

1 Рабочий по 

обслуживанию 

здания 

 Костюм хлопчатобумажный.  1 

Перчатки хлопчатобумажные.  

 

6 пар 

2 Дворник Костюм хлопчатобумажный. 1 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

6 пар 

Фартук х\б с нагрудником 1 

Плащ непромокаемый дежурный 

Куртка на утепляющей прокладке  1 на 3 года 

Валенки или сапоги  утепленные 1 пара на 3 года 

3  Уборщик  

служебных 

помещений  

Халат хлопчатобумажный 1 

При мытье полов и мест общественного 

пользования дополнительно: 

 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 12 пар 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара 

4 Машинист по 

стирке белья                                                

Халат хлопчатобумажный 1 

Косынка хлопчатобумажная 1 

Фартук прорезиненный 1 

Калоши  резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара в месяц 

Резиновые коврики  

5 Младший 

воспитатель                                         

Халат хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный 1 

Фартук клеёнчатый с нагрудником 2 

Косынка хлопчатобумажная 1 

Резиновые перчатки 1 пара в месяц 

6 Кладовщик  Костюм  хлопчатобумажный  1 

Рукавицы комбинированные или перчатки с 

полимерным покрытием 

2 пары 

Сапоги резиновые с вставным утеплителем 1 пара на 3 года 
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7 Подсобный 

рабочий 

Халат хлопчатобумажный 1 

Косынка хлопчатобумажная 1 

Фартук с прорезиненным нагрудником 1 

Калоши резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 12 

8 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1 

9 Повар Колпак или косынка хлопчатобумажные 2 

Передник или фартук хлопчатобумажный 2 

Костюм или халат хлопчатобумажные  2 

Туфли на нескользящей подошве 1 пара 
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Приложение № 7 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) 

(в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н от 

12 апреля 2011г) 

Осмотр врачей-

специалистов, вид 

обследования 

Работники дошкольных 

образовательных 

организаций 

Работники пищеблоков 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Дерматовенеролог, 

стоматолог, 

отолоринголог, 

инфекционист 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в год. 

При поступлении на работу, 

в дальнейшем 1 раз в год. 

Крупнокадровая 

флюорография 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в год. 

При поступлении на работу, 

в дальнейшем 1 раз в год. 

Бактериологические 

исследования на 

носительство 

возбудителей кишечных 

инфекций (дизгруппа, 

тифо-паратифозная) 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

При поступлении на работу, 

в дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

Серологические 

исследования на наличие 

возбудителей брюшного 

тифа 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

При поступлении на работу, 

в дальнейшем по 

эпидпоказаниям. 

Исследования на 

гельминтозы 

При поступлении на работу. При поступлении на работу. 

Исследование крови на 

сифилис 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в год. 

При поступлении на работу,  

в дальнейшем 1 раз в год. 

Мазок из зева и носа на 

наличие патогенного 

стафилакокка  

при поступлении на работу, в 

дальнейшем по медицинским 

показаниям. 

при поступлении на работу, 

в дальнейшем по 

медицинским показаниям. 

Профессиональное 

гигиеническое обучение и 

аттестация 

При поступлении на работу, в 

дальнейшем 1 раз в 2 года. 

Младшие воспитатели 1 раз в  

год.  

При поступлении на работу, 

в дальнейшем 1 раз в  год. 

Заведующий МБДОУ № 186 ______ Е.М. Котович 
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Приложение № 8 

Перечень 

профессий, по которым устанавливается доплата до 12% должностного 

оклада  за неблагоприятные условия труда  
(на основании Приказа Гособразования СССР от 20 августа 1990г № 579) 

  

№ Профессия % Виды работ с тяжелыми и вредными 

условиями труда 

1 Младший воспитатель, 

подсобный рабочий  

12% 1.155. Работы, связанные с мойкой 

посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением 

кислот, щелочей и других химических 

веществ. 

2 Машинист по стирке 

белья 

12% 1.156. Работы по стирке белья вручную 

с использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

3 Повар  12% 1.152. Работа у горячих плит, электро - 

жаровых шкафов, кондитерских и паро 

- масляных печей и других аппаратов 

для жарения и выпечки. 

4 Заведующий 

хозяйством 

8% 1.153. Погрузочно - разгрузочные 

работы, производимые вручную. 

5 Кастелянша 12% 1.153. Погрузочно - разгрузочные 

работы, производимые вручную 

6 Кладовщик 4% Трудовой кодекс РФ статья 146 

7 Рабочий по 

обслуживанию здания 

4% 1.146. Ремонт и очистка 

вентиляционных систем. 

8 Инструктор по 

физической культуре 

8% Трудовой кодекс РФ статья 146 

9 Уборщик служебных 

помещений 

12% 1.155. Работы, связанные с мойкой 

посуды, тары и технологического 

оборудования вручную с применением 

кислот, щелочей и других химических 

веществ. 

10 Воспитатель  

Музыкальный 

руководитель 

4% Трудовой кодекс РФ, раздел 4, глава 

15, ст. 92 

Трудовой кодекс РФ статья 146  
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Приложение № 9 

Режим работы сотрудников МБДОУ № 186 

 

Должность 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Дни 

недели 
Часы работы Обед 

Заведующий 40 

1 ст. 

1-5 09-00-18-00 

 

13.00-14.00 

Зам. зав. по УВР 
40 

1 ст. 

1-5 09-49-18-49 
13.00-14.00 

Старший 

воспитатель 

9 

(0,25 ст.) 

1-5 08-00-09-48 
 

Заведующий 

хозяйством 

40 

(1 ст.) 

 

1-5 

 

08-30-17-30 
12.30-13.30 

Педагог - психолог 18 

 (0,5 ст.) 

1,2,4,5 

3 

08-18-11-48 

14-12-17-42 
 

Инструктор  по физ. 

культуре 

15 

 (0,5 ст.) 

1,3,5 

2,4 

08-00-11-00 

14-00-17-00 

 

Музыкальный 

руководитель 

30 

(1,25 ст.) 

1,3,4,5 

2 

08-45-14-45 

12-00-18-00 

 

 

Воспитатели 
36 

(1 ст.) 

1-5 

две 

смены 

07-00-14-12 

11-48-19-00 

 

 

Младшие 

воспитатели 

40ч (1ст.) 

10ч (0,25 

ст.) 

1-5 
 

07-00-18-00 
13.00-14.00 

Кастелянша 6 (0,15 ст.) 1-5 17-48-19-00  

Машинист по 

стирке белья 

40ч (1ст.) 

10ч 

1-5  12.00-13.00 
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(0,25ст.) 07-00-18-00 

                

            Кладовщик 

        40  

(1 ст.) 

 

1-5 

 

08-00-17-00 

 

12.00-13.00 

Повар 
40  

(1 ст.) 

1-5 

две 

смены 

06-00 - 14-30 

10-30 - 19-00      

 

 10.00-11.30 

14.00-14.30 

Подсобный рабочий 
40  

(1 ст.) 

 

1-5 
            08-00-17-00 12.00-13.00 

Вахтёр 
40 

 (1ст.) 
1-5 08-00-17-00 12.00-13.00 

РКОЗ 
40ч 

(1ст.) 
1-5 08-00-17-00 12.00-13.00 

Дворник 
40 

(1ст.) 
1-5 

06-00-10-00 

17-00-21-00 
 

Уборщик 

служебных 

помещений 

40 

4ч (0,5 ст.) 
1-5 

08-00-17-00 

18-00-22-00 
12.00-13.00 

Сторожа 

по 

графику 

1 ст. 

по 

графику 

в рабочие дни 

18.00-6.00 

в выходные сутки. 

без права выхода 

за территорию 

детского сада 

Секретарь 
         40 

1 ст. 
1-5 08-00-17-00 

 

12.00-13.00 
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