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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 3 «Солнышко» (далее по тексту - Учреждение) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), иными законодательными и 

нормативными правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников  Учреждения 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 установленными законами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице 

заведующего МБДОУ «Детский сад №  3 «Солнышко» Зарянко Маргариты 

Николаевны и Работники, интересы которых представляет председатель Общего 

собрания трудового коллектива воспитатель Михалева Галина Иннокентьевна. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Коллективного 

договора всех работников Учреждения в течение 10 дней после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) 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. 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. 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 порядке, установленном 

статьей 44 ТК РФ. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации.  

1.11. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 
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принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

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

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Коллективный договор заключается на срок не более 3-х лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 

продлевать действие коллективного договора на срок не более 3-х лет (ст.43 ТК 

РФ). 

1.14. Все положения настоящего коллективного договора разработаны в 

соответствии с действующим законодательством. Условия коллективного 

договора, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, недействительны и не подлежат применению. 

1.15. Стороны несут ответственность за выполнение условий 

коллективного договора в соответствии со ст.55 ТК РФ.  

1.16. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами в лице их представителей. 

1.17. Обязанности сторон. 

В целях обеспечения устойчивой и ритмичной работы Учреждения, 

повышения уровня жизни работников, признавая принципы социального 

партнерства, стороны обязуются: 

1.17.1. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже одного раза в год. 

1.17.2. 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. 

1.17.3. Работодатель: 

 обеспечивать устойчивую и ритмичную работу; 

 обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов ответственных 

работников, через информационные стенды и т.п.), размещает коллективный 

договор на сайте Учреждения в сети Интернет 

 признает общее коллективное собрание в качестве единственного 

представительного органа работников при решении всех социально-трудовых и 

производственно-экономических вопросов в МБДОУ (ст.29 ТК РФ) (вопросов 

оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 



 

 
3 

предоставления отпусков, жилья, социально-бытовых льгот и гарантий членам 

коллектива); 

 соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

 знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех 

работников Учреждения, а также вновь поступающих работников при приеме 

на работу; 

 обеспечивать сохранность имущества учреждения. 

1.17.4. Представитель  трудового коллектива: 

 содействовать эффективной работе Учреждения; 

 осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные органы 

по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов коллектива; 

 воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения работодателем принятых 

обязательств; 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового 

распорядка, полное и своевременное качественное выполнение своих трудовых 

обязанностей; 

 контролировать соблюдение работодателем законодательства о труде, 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора и других 

нормативных правовых актов, действующих в учреждении. 

1.17.5. Работники: 

 полно, качественно и своевременно выполнять обязанности по 

трудовому договору; 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

установленного режима труда, правила и инструкции по охране труда и техники 

безопасности на рабочем месте; 

 способствовать повышению качества труда; 

 беречь имущество учреждения. 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении  

трудового договора 

2.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме, в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором. 
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2.2. Трудовой договор 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 является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 

работника по сравнению с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

2.4. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права ВИЧ 

инфицированных работников, гарантированные законодательством, и 

Коллективным договором МБДОУ. 

2.5. Трудовой договор содержит обязательные условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ режим рабочего времени и времени 

отдыха, льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть 

изменены только по соглашению сторон в письменной форме. 

2.7. Трудовой договор заключается на неопределенный срок для 

выполнения трудовой функции в соответствии с должностной инструкцией. 

Заключение срочного трудового договора с работником возможно только в 

случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации, и если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.8. Трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, заключается на неопределенный срок, кроме случаев, 

установленных законодательством РФ. 

2.9. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания 

трудового договора) ознакомить работников под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом организации, правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение 1) и иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, а также 

знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

2.10. Прекращение трудового договора с Работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст.77 ТК РФ).   

2.11.  Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление 

на работе при сокращении штатов работников с более высокой 
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производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 

ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное право 

на оставление на работе имеют работники: 

- пред пенсионного 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 

образования или профессиональной образовательной организации и имеющие 

трудовой стаж менее одного года. 

2.12. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

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

работодатель обязуется производить выплату выходного пособия в размере 

среднемесячного заработка, а также за работником сохраняется средний 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения с учетом выплаты выходного пособия 

2.13.  Расторжение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами.  

2.14. Представитель трудового коллектива обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при 

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками. 

3. Рабочее время и время отдыха. 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками работы 

(сменности), согласованными с председателем общего собрания трудового 

коллектива. 

3.2. В Учреждении устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями. Для воспитателей Учреждения устанавливается сокращенная 
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продолжительность рабочего дня-смены – 7,2 час. (36 часов в неделю), для 

музыкального руководителя – 4,8 час. (24 часа в неделю). 

3.3. Продолжительность рабочего для обслуживающего персонала и 

рабочих определяется графиком сменности, составляемым с соблюдением 

установленной продолжительности рабочего времени за месяц (согласно ст. 103 

ТК РФ) или другой учетный период. График утверждается заведующим  МБДОУ.  

3.4. Учреждение  работает с 7- 00 до 19 - 00 в двухсменном режиме для 

воспитателей: 

Воспитатели (на 1 ставку): 

1 смена  с 07.00 часов до 14.12 часов, время для отдыха и питания включено 

в рабочее время. 

2 смена с 11.48 часов до 19.00 часов, время для отдыха и питания включено 

в рабочее время. 

Музыкальные руководители  (1 ставка): 

с 09.00 часов до 13.48 часов, включая перерыв для отдыха и питания 30 мин. 

Повар: 

с 07.00 часов до 14.12 часов, включая перерыв для отдыха и питания 30 мин. 

Кухонный рабочий: 

С 08.00 часов до 17.00 часов, включая перерыв для отдыха и питания 1 час. 

Заведующий хозяйством, делопроизводитель, младший воспитатель, 

кухонный рабочий. рабочий по стирке и ремонту спец.одежды, кастелянша, 

уборщик служебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений, дворник: 

с 08.00 часов до 17.00 часов, включая перерыв для отдыха и питания 1 час. 

В зимний период дворнику предоставляется специальный перерыв для 

обогревания и отдыха в течение 10 минут каждого часа. Это время включается в 

рабочее время.  

Сторож: 

В будние дни: с 19.00 часов до 07.00 часов, в выходные и праздничные дни: 

с 07.00 часов до 07.00 часов.  

3.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается 

(ст. 92 ТК РФ): 

 для работников в возрасте до 16 лет – не более 24 часов в неделю; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы – не более 35 

часов в неделю. 
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3.6. По соглашению сторон трудового договора работнику как при приеме 

на работу, так и в последствии может устанавливаться неполное рабочее время 

(неполный рабочий день (смена) и (или) неполная рабочая неделя, в том числе с 

разделением рабочего дня на части) (ст.93 ТК РФ). Неполное рабочее время может 

устанавливаться как без ограничения срока, так и на любой согласованный 

сторонами трудового договора срок.  

Неполное рабочее время устанавливается: 

 по просьбе беременной женщины; 

 одного из родителей (законного представителя), имеющего ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет); 

 лица, осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением.  

3.7. В выходные и праздничные дни может вводиться дежурство для 

бесперебойного разрешения возникающих текущих и неотложных вопросов, не 

входящих в круг обязанностей сторожа. К дежурству могут привлекаться только 

заведующий, заведующий хозяйством, воспитатель.  

3.8. В Учреждении возможна работа  по совместительству. Работник имеет 

право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной 

работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 

совместительство) (ст. 601 ТК РФ). 

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является 

совместительством. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 

18 лет (ст. 282 ТК РФ). 

При приеме на работу по совместительству к другому работодателю 

работник обязан предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных 

знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 

диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке 

либо их надлежаще заверенных копий (ст. 283 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов  в день. В дни, когда по основному месту 

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (ст.  284 ТК РФ). 

Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором (ст. 285 ТК РФ). 

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на 

работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом. 
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Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 

ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности (ст. 286 ТК РФ). 

Помимо оснований, предусмотренных  ТК РФ и иными федеральными 

законами трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 

работу работника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 

работодатель в письменной форме предупреждает указанное лицо не менее  чем 

за две недели до прекращения трудового договора (ст.288 ТК РФ).  

3.9. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час. Это правило применяется и в случаях переноса в 

установленном порядке предпраздничного дня на другой день недели с целью 

суммирования дней отдыха, а также  в отношении лиц, работающих по режиму 

сокращенного рабочего времени. 

3.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию на Общем собрании трудового коллектива не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. 

По соглашению между работником и руководителем Учреждения 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при 

этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных 

дней. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия (ст.125 ТК 

РФ) 

3.11. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 

работника. Отпуск оформляется приказом с указанием даты его начала и 

продолжительности после подачи работником письменного заявления за две 

недели до начала отпуска, либо  письменного предупреждения работника 

работодателем о начале отпуска за 14 дней. 

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

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя (ст.122. ТК РФ). По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев: 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

 работникам в возрасте до восемнадцати лет; 

 работникам, усыновившего ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 

3.13. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется 

работникам, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

(ст.117 ТК РФ). 
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3.14. Отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ). 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению сторон между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

 участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году; 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудник учреждений и органов уголовно – исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы) – до 14 дней в году; 

 работающим инвалидам – до 60 дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней; 

Краткосрочные отпуска предоставляются в календарных днях. 

Краткосрочные отпуска не предоставляются дополнительно, если события, 

перечисленные выше, произошли во время очередного, дополнительного, 

ученического отпуска работника.  

3.15. Работодатель обязуется также предоставлять частично оплачиваемый 

отпуск работникам, обучающимся без отрыва от производства в образовательных 

учреждениях высшего и среднего профессионального образования в соответствии 

со статьями 173-174 ТК РФ.  

3.16. Педагогические работники Учреждения не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ). 

Длительный отпуск предоставляется на основании письменного заявления 

работника, направленного в адрес работодателя не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

3.17. Работодатель обязан предоставлять право на льготную пенсию 

педагогическим работникам. 

3.18. Председатель Общего собрания трудового коллектива организации  

осуществляет контроль соблюдения норм трудового права в установлении режима 

работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха в соответствии с 

локальными актами. 
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4. Оплата труда и стимулирование работников. 

Стороны договорились что: 

4.1. Оплата труда работникам Учреждения производится в соответствии с 

Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» 

и Положением о порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда работникам МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко». 

4.2. Действующее в учреждении Положение о порядке распределения 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МБДОУ «Детский сад № 3 

«Солнышко» разрабатывается администрацией Учреждения, согласовывается с 

председателем Общего собрания трудового коллектива, утверждается 

заведующим, обсуждается, изменяется и принимается на общем собрании 

трудового коллектива. 

4.3. Заработная плата работников Учреждения не может быть ниже 

установленных Правительством Российской Федерации базовых окладов 

заработной платы соответствующих квалификационных групп. 

4.4. Заработная плата работника учреждения, в соответствии с ТК РФ, 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного характера, выплат 

стимулирующего характера. 

При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 

письменной форме каждого работника (ст. 136 ТК РФ): 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 

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

других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

4.5. Заработная плата выплачивается два раза в месяц в сроки: первый раз 

20 числа каждого месяца, второй 10 числа каждого месяца, следующего за тем, в 

котором она начислена, путем перечисления на банковскую карту. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

4.6. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст.136 ТК РФ).  

Выплаты при прекращении трудового договора – в последний день работы 

(ст. 80 ТК РФ). 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользуемые отпуска (ст.127 ТК РФ) 
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4.7. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 

двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада 

(должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

4.8. В период приостановки приема детей по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющийся рабочим 

временем педагогических и других работников образовательной организации, 

если иной режим работы в эти дни не определен учредителем, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.9. При совмещении профессий (должностей), увеличении объема работ 

или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата (ст. 151 ТК РФ). 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (ст. 60 ТК 

РФ). 

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

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив 

об этом работодателя в письменной форме (ст. 143 ТК РФ). При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 

время отсутствовать на рабочем месте. На период приостановления работы за 

работником сохраняется средний заработок 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

4.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы несет руководитель Учреждения. 

5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников  

5.1.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

5.1.2. Работодатель с учетом мнения Общего собрания трудового 

коллектива определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

учреждения. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

педагогических работников и обслуживающего персонала. 

Организовывать повышение квалификации педагогических работников не 

реже чем один раз в три года.  

5.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 

5.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 – 

176 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Предоставлять гарантии и компенсации, указанные в части первой 

настоящего пункта, также работникам, получающим второе профессиональное 

образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности 

учреждения, по направлению образовательной организации). 

5.2.4. При совпадении ежегодного основного и дополнительных отпусков с 

учебным отпуском переносить по заявлению работника основной и 

дополнительный отпуска на другое время. 

5.3. Представитель трудового коллектива осуществляет контроль 

соблюдения трудового законодательства в вопросах занятости работников, 

нормативных документов при проведении аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

6. Охрана труда и здоровья. Социальное страхование. 

Правовой основой регулирования вопросов улучшения условий и охраны 

труда является Трудовой Кодекс РФ.  

Работодатель и трудовой коллектив Учреждения заключили соглашение о 

проведении мероприятий по улучшению условий труда работников. (Приложение 

2) 

6.1.Работодатель обязуется: 
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6.1.1. Производить в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» специальную оценку 

условий труда в целях обеспечения права работников МБДОУ на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных безопасных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и 

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

6.1.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками Учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. Организовать проверку знаний работников Учреждения по охране 

труда. 

6.1.3. Сохранять за работником место работы, должность и средний 

заработок на время приостановки работ в Учреждении и т.п. органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения законодательства, 

нормативных требований по охране труда не по вине работника. На этот период 

работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка на прежней 

работе. 

6.1.4. Предоставить работнику другую работу, если работник отказывается 

от выполнения работ в случае возникновения непосредственной опасности для 

его жизни и здоровья. Перевод предусматривается на время устранения такой 

опасности. 

Если предоставление другой работы по объективным причинам работнику 

невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 

здоровья оплачивается как по вине работодателя. 

6.1.5. Не привлекать к дисциплинарной ответственности работника, 

отказавшегося от выполнения работ при возникновении непосредственной 

опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором из-за не обеспечения его средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении 

им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в 

соответствии с федеральным законом. 

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

обеспечить их соблюдение работниками Учреждения. 

6.1.7 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве (ст. 227-230.1 ТК РФ). 

6.1.8 Обеспечить прохождение обязательных ежегодных медицинских 

осмотров за счет средств работодателя (ст. 212,213 ТК РФ) для определения 
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 пригодности работников к порученной работе и предупреждения 

профзаболеваний. 

6.1.9. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже 

одного раза в три года на специальных курсах членов комиссии по охране труда за 

счет средств учредителя. (Приложение 3) 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правила и инструкциями по 

охране труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методом и приемом работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаев на производстве, 

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

требований охраны труда. 

6.2.3. Немедленно извещать непосредственного или вышестоящего 

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

несчастном случае на производстве или о собственном ухудшении здоровья. 

6.2.4. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры. 

6.3. Каждый работник имеет право: 

6.3.1. На рабочее место соответствующее требованиям охраны труда. 

6.3.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным 

законом. 

6.3.3. Получение достоверной информации от работодателя, 

соответствующих государственных органов и общественных организаций об 

условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья. 

6.3.4. Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья  вследствие нарушения требований по охране труда за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральными законами до устранения 

такой опасности. 

6.3.5. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в 

соответствии с трудовым законодательством.  

6.3.6. Обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя. 

6.3.7. Профессиональную переподготовку. 

6.3.8. Запроса проверки условий и охраны труда на рабочем месте 

органами государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства 

о труде и охране труда работниками, осуществляющими государственную 

экспертизу условий труда. 
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6.4. Стороны договорились: 

6.4.1. Контролировать состояние охраны труда и техники безопасности 

Учреждения 

6.4.2. Систематически обучать и проводить проверку знаний работников 

МБДОУ по вопросам организации охраны труда и безопасной жизнедеятельности. 

6.4.3. Анализировать причины производственного травматизма, 

рассматривать вопросы охраны труда на общих собраниях.  

6.5. ДОУ выделяет средства согласно смете расходов на охрану труда, 

капитальный и текущий ремонт здания, замену вышедшего из строя 

оборудования, а также для обучения по охране труда руководителей и 

специалистов один раз в три года, для проведения ежегодных обязательных 

профилактических медицинских осмотров работников. 

6.7. Председатель Общего собрания трудового коллектива совместно с 

работодателем контролирует состояние охраны труда Учреждения. 

В случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной освещенности, 

низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.), грубых нарушений 

требований охраны труда, техники безопасности, пожарной и экологической 

безопасности, внештатные инспекторы по охране труда вправе вносить 

представления Государственной инспекции труда о приостановке выполнения 

работ в ДОУ до устранения выявленных нарушений. 

7. Контроль выполнения коллективного договора, 

ответственность сторон. 

7.1.Стороны договорились, что: 

7.1.1. Работодатель направляет коллективный договор со всеми 

приложениями в семидневный срок со дня подписания его сторонами в орган по 

труду для уведомительной регистрации. 

7.1.2. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется непосредственно сторонами, их заключившими. 

7.1.3. Ежегодно стороны отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива.  

7.1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. Стороны должны не позднее, чем в 2-

недельный срок провести взаимные консультации по данному вопросу. 

7.1.5. Периодически не реже 1 раза в полугодие обмениваются 

информацией о ходе выполнения коллективного договора. 

7.1.6. Рассматривают возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
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7.1.7. Соблюдают установленный законодательством порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для установления причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов. 

7.1.8. В период действия коллективного договора при условии выполнения 

работодателем его положений, работники не выдвигают новых требований и не 

используют в качестве средства давления на работодателя приостановление 

работы (забастовку). 

7.2. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего 

договора стороны приступают к переговорам по заключению нового 

коллективного договора или продлевают действующий. 

7.3. Все приложения, упомянутые в тексте настоящего коллективного 

договора, являются неотъемлемой его частью. 

8. Разрешение трудовых споров 

8.1. Комиссия по трудовым спорам образуется по инициативе работников и  

(или) работодателя, представители работников комиссии по трудовым спорам 

избираются общим собранием (часть 2 в редакции ФЗ от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ).  

8.2. В комиссиях по трудовым спорам могут рассматривать индивидуальные 

трудовые споры в пределах полномочий  (ст. 384 ТК РФ). Индивидуальным 

трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим 

в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание 

заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от 

заключения такого договора. 

9. Подписи сторон 

От работодателя: 

Заведующий 

 МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»  

___________М.Н. Зарянко 

М. П.  

«___»_________20 ___ г. 

От работников: 

      Председатель трудового коллектива 

________________Г.И.Михалев

а 

  

«__»________20 ___ г. 
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Приложение 1 
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2. Основные права и обязанности администрации МБДОУ 

2.1. Администрация детского сада имеет право на: 

- управление ДОУ и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 

установленных Уставом образовательного учреждения; 

- заключение и расторжение трудовых договоров с работниками; 

- создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 

интересов и на вступление в такие объединения; 

- организацию условий труда работников, определяемых на основании Устава ДОУ; 

- поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер. 

2.2. Администрация ДОУ обязана: 

- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 

договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия, 

соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

- заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию трудового 

коллектива; 

- разрабатывать планы социального развития ДОУ и обеспечивать их выполнение; 

- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового 

распорядка для работников ДОУ после предварительных консультаций с их представительными 

органами; 

- принимать меры по участию работников в управлении ДОУ, укреплять и развивать 

социальное партнерство; 

- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 

коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых договорах 

(контактах); 

- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 

работников; 

- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья учащихся, 

воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 

знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене, правил пожарной безопасности. 

 

3. Основные права и обязанности работников ДОУ 

3.1. Работник ДОУ имеет право на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации; 

- производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность и 

соблюдение требований гигиены труда; 

- охрану труда; 

- оплату труда без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 

установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 

профессионально-квалификационных групп работников; 

- отдых, который гарантируется установленной федеральным законом максимальной 

продолжительностью рабочего времени и обеспечивается предоставлением еженедельных 

выходных дней, праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков, 

сокращенного дня для ряда профессий, работ и отдельных категорий работников; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

соответствии с планами социального развития учреждения; 

- получение квалификационной категории при успешном прохождении аттестации в 

соответствии с Регламентом об аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных, муниципальных учреждений и организаций РФ; 

- возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с работой; 

- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 
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- досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 

юридическую помощь; 

- пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а также в 

случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми актами; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием установленных 

Федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку; 

- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими 

пенсионного возраста; 

- свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки развития воспитанников. 

3.2. Работник обязан: 

- предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные законодательством; 

- строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством и 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; должностными инструкциями; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно; 

- своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее 

время для производственного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальный ход учебно-воспитательного процесса; 

- содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения 

материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать законные права и свободы воспитанников; 

- поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

 

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

4.1. Порядок приема на работу 

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 

работе в данном образовательном учреждении. 

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст. 57 ТК РФ) путем 

составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 

согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 

трудового договора хранится в учреждении, другой – у работника. 

4.1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 

образовательного учреждения: 

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих на 

работу по трудовому договору впервые – справку о последнем занятии; 

б) паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение беженца в 

Российской Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и 

подтверждение установленного образца на право трудовой деятельности на территории России 

– для граждан иностранных государств); 

в) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 

для работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, закон «Об образовании»); 

г) справку ГУ МВД России о наличии (отсутствии) судимости. 

4.1.4. Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 

медицинские работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ (требованиями) 
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или с Единым тарифно-квалификационным справочником, обязаны предъявить документы, 

подтверждающие образовательный уровень и профессиональную подготовку. 

4.1.5. Прием на работу в образовательное учреждение без предъявления 

перечисленных документов не допускается. Вместе с тем администрация детского сада не 

вправе требовать предъявления документов, помимо предусмотренных законодательством, 

например, характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т. д. 

4.1.6. Прием на работу оформляется приказом заведующего детского сада на основании 

письменного трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК РФ). 

4.1.7. Фактическим допущение к работе считается после заключения трудового 

договора, независимо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ст. 61 

ТК РФ). 

4.1.8. В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного 

учреждения обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и 

организациях. 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 

4.1.9. Трудовые книжки работников хранятся в ДОУ как документы строгой 

отчетности. 

Трудовая книжка заведующего ДОУ хранится в органах управления образованием. 

4.1.10. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация ДОУ знакомит ее владельца под расписку в личной карточке. 

4.1.11. На каждого работника ДОУ ведется личное дело, состоящее из заверенной 

копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной 

подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 

образовательном учреждении, документов, предъявляемых при приеме на работу вместо 

трудовой книжки. 

Здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора. 

4.1.12. Заведующий ДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету 

кадров, автобиографию для приобщения к личному делу. 

4.1.13. Личное дело работника хранится в ДОУ, в том числе и после увольнения, до 

достижения им возраста 75 лет. 

4.1.14. О приеме работника в ДОУ делается запись в Книге учета личного состава. 

4.1.15. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с 

учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 

которых для него обязательно, а именно: с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Коллективным трудовым договором, Должностной инструкцией, Инструкцией по 

охране труда, Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-

гигиеническими правилами и другими нормативно-правовыми актами образовательного 

учреждения, упомянутыми в трудовом договоре. 

4.2. Отказ в приеме на работу. 

4.2.1. Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации ДОУ, 

поэтому отказ администрации в заключение трудового договора не может быть оспорен в 

судебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.3. Перевод на другую работу. 

4.3.1.Требование от работника выполнения работы, не соответствующей 

специальности, квалификации, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот 

и других условий труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом 

на другую работу. 

Такой перевод допускается только с согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

4.3.2. Перевод на другую работу в пределах ДОУ оформляется приказом руководителя, 

на основании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением случаев 

временного перевода). 
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4.3.3. Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 

предусмотренных ст.ст. 72, 74 ТК РФ. Об изменении существенных условий труда работник 

должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде. 

4.4. Прекращение трудового договора 

4.4.1. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям, 

предусмотренным законодательством (гл. 13 ТК РФ). 

4.4.2. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели (ст. 80 ТК 

РФ). 

При расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 

действующим законодательством, администрация может расторгнут трудовой договор в срок, о 

котором просит работник. 

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация ДОУ обязана: 

- издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых случаях 

и пункта (части) статьи ТК, послужившей основанием прекращения трудового договора; 

- выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку. 

4.4.3. Днем увольнения считается последний день работы. 

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

точном соответствии с формулировками действующего законодательства. 

При получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в 

личной карточке формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Рабочее время педагогических работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности. 

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

педагогических работников ДОУ устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

дня-смены – 7,2 час., 36 часов в неделю. 

5.3. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам детского сада устанавливается 

ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда. 

5.4. Учебная нагрузка педагогического работника ДОУ оговаривается в трудовом 

договоре. 

5.4.1. Трудовой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 

менее чем установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и администрацией ДОУ; 

- по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

когда администрация обязана установить им неполный рабочий день и неполную рабочую 

неделю. 

5.4.2. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного 

года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

заведующего, возможны только по взаимному согласию сторон. 

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 

договор прекращается. 

5.4.3. Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие 

работника не требуется в случаях: 

а) временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью 

(ст. 74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего педагога (продолжительность 
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выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

б) простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и 

квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя; 

в) восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

г) возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

5.4.4. Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 

устанавливается заведующим ДОУ с учетом мнения трудового коллектива (обсуждение 

нагрузки на методических объединениях, педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но не 

позднее сроков, за которые он должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме 

учебной нагрузки.  

5.4.5. При проведении тарификации педагогов на начало нового финансового года 

объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом заведующего по 

согласованию с трудовым коллективом, мнение которого как коллегиального органа должно 

быть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с составлением 

соответствующего протокола. 

5.5. Расписание занятий составляется и утверждается администрацией ДОУ с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм и 

максимальной экономии времени педагога. 

5.6. Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 

затрат рабочего времени в астрономических часах. 

5.7. Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочих 

определяется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, и утверждается 

заведующим ДОУ. 

5.7.1. В графике указываются часы работы и перерывы для приема пищи. Порядок и 

время приема пищи устанавливаются заведующим ДОУ по согласованию с трудовым 

коллективом. Продолжительность рабочего времени – 8 часов в день; обеденный перерыв в 

рабочее время не включается. 

5.7.2. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных 

работников образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дни допускается 

в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласия трудового 

коллектива,  по письменному приказу (распоряжению) заведующего ДОУ. 

Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, по 

согласию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере. 

Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника, во время, не 

совпадающее с очередным отпуском. 

Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 

и матерей, имеющих детей в возрасте до 12 лет. 

5.8. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 

администрацией ДОУ по согласованию с трудовым коллективом с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

График отпусков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 

текущего года и доводится до сведения всех работников под роспись. 

Продолжительность основного отпуска по ст. 115 ТК РФ и закона РФ «О 

государственных гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих и работающих в районах 

Крайнего Севера и районах, приравненных к ним», суммарно составляет: 

- у технического персонала – 36 календарных дней; 

- педагогического персонала – 50 календарных дней; 

- воспитателей логопедических групп, учителей-логопедов – 64 календарных дня. 
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Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 

или частично на другой год, а также отзыв из отпуска должен быть перенесен или продлен при 

временной нетрудоспособности работника; при выполнении работником государственных или 

общественных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 124 

ТК РФ). 

По письменному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если работодатель 

не уведомил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не 

выплатил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед (п. 17 Правил). 

5.9. Педагогическим работникам запрещается: 

- изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

- отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

- удалять детей с занятий. 

5.10. Запрещается: 

- отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 

работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 

производственной деятельностью; 

- созывать в рабочее время собрания, заседания и всякого рода совещания по 

общественным делам; 

- присутствие на занятиях посторонних лиц без разрешения администрации ДОУ; 

- входить в группу после начала занятия. Таким правом в исключительных случаях 

пользуется только заведующий ДОУ и его заместители; 

- делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 

проведения занятий и в присутствии детей. 

 

6. Поощрения за успехи в работе 

6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 

обучении и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе применяются 

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

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почетной грамотой; 

- представление к званию лучшего по профессии. 

6.2. Поощрения применяются администрацией ДОУ совместно или по согласованию с 

трудовым коллективом. 

6.3. Поощрения объявляются в приказе по ДОУ, доводятся до сведения коллектива и 

заносятся в трудовую книжку работника. 

6.4. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории и дома отдыха, улучшение жилищных 

условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также преимущество при продвижении по 

работе. 

6.5. За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к 

поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными значками 

и к присвоению почетных званий и др. 

 

7. Трудовая дисциплина 

7.1. Работники ДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания, 

связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с помощью 

служебных инструкций или объявлений. 

7.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 

вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, профессиональную 

этику. 
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7.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 

устанавливающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше), 

администрация вправе применить следующие взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

7.4. Законодательством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены 

для отдельных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, согласно 

закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения трудового договора 

(контракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ, основаниями для 

увольнения педагогического работника детского сада по инициативе администрации этого 

детского сада до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

- повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного учреждения; 

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

или психическим насилием над личностью воспитанника; 

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 

согласия трудового коллектива. 

7.5. Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

При увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 

общественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

дисциплинарными взысканиями. 

7.6. За один дисциплинарный поступок может быть применено только одно 

дисциплинарное или общественное взыскание. 

7.7. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается. 

7.8. Взыскание должно быть наложено администрацией ДОУ в соответствии с его 

Уставом. 

7.9. Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, 

установленных законом. 

7.9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни 

работника или пребывания его в отпуске. 

Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

7.9.2. В соответствии со ст. 55 (пп. 2, 3) К РФ дисциплинарное расследование 

нарушений педагогическим работником ДОУ норм профессионального поведения или Устава 

ДОУ может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 

форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 

необходимости защиты интересов воспитанников. 

7.9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 

служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

7.10. Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного 

проступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения 

работника. 
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7.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под расписку (ст. 

193 ТК РФ). 

Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 

исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае несогласия 

работника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе обратиться в 

комиссию по трудовым спорам детского сада или в суд. 

7.12. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

 

8. Техника безопасности и производственная санитария 

8.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 

производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

нормативными актами. 

8.2. Заведующий ДОУ при обеспечении мер по охране труда должен руководствоваться 

Приказом Министерства образования РФ от 14.08.2001 г. № 2953 «Об утверждении отраслевого 

стандарта. Управление охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 

в системе Министерства образования России». 

8.3. Все работники ДОУ, включая заведующего и его заместителей, обязаны проходить 

обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов работ и 

профессий. 

8.4. На территории детского сада и в его помещении курение строго запрещено. 

8.5. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний 

должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике безопасности, 

охране жизни и здоровья детей, действующие для данного образовательного учреждения; их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, предусмотренных ст. 

219, 220, 221, 225, 228, 419 ТК РФ. 

8.6. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда 

необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех случаях. 

8.7. Заведующий ДОУ обязан пополнять предписания по технике безопасности, 

относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контролировать реализацию таких 

предписаний. 
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Приложение 2 
 

Согласованно: 

Председатель Общего собрания 

трудового коллектива 

________________Г.И.Михалева 

  

«__»________20 ___ г. 

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 3 «Солнышко»  

                  ___________М.Н. Зарянко  

 

«___»_________20 ___ г. 

 

Мероприятий по улучшению условий труда работников.  

 
Администрацией и представителем трудового коллектива МБДОУ «Детский сад 

№ 3 «Солнышко» заключено настоящее соглашение о том, что в течение 2018 – 

2021 г.г., администрация МБДОУ «Детский сад №3 «Солнышко» обязуется 

выполнить мероприятия по улучшению условий труда работников.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия, 

предусмотренное 

соглашением 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1 Регулярная проверка 

освещения и содержания в 

рабочем состоянии 

осветительной арматуры 

ежедневно Заведующий хозяйством 

2 Современное обеспечение 

спецодеждой, орудиями 

труда 

в течении периода Заведующий хозяйством 

3   Регулярное пополнение 

аптечек первой медицинской 

помощи 

1 раз в квартал медицинская сестра 

воспитатели 

4 Регулярная проверка 

питьевого режима, замена 

посуды 

ежедневно медицинская сестра, 

заведующий хозяйством 

5 Замена досок на пищеблоке В течении 

периода 

Заведующий хозяйством 

6 Ремонт помещений 

пищеблока, медицинского 

кабинета, прачечной, 

коридоров, групповых 

комнат, складских 

помещений 

Июнь Заведующий,  

заведующий хозяйством 

7 Озеленение и 

благоустройство территории. 

Разбивка цветников  

Май - август Заведующий хозяйством 

8 Регулярный ремонт мебели 

во всех помещениях 

Ежедневно Заведующий хозяйством 

9 Контроль за состоянием 

системы тепло-

водоснабжения. 

Своевременное устранение 

Ежедневно Заведующий хозяйством 
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неисправностей 

10 Контроль за состоянием 

работы по охране труда, 

соблюдением техники 

безопасности, ПБ на рабочем 

месте 

Постоянно Заведующий,  

заведующий хозяйством,  

 

11 Ремонт построек на 

территории, ограждений, 

ворот 

В течении 

периода 

Заведующий хозяйством, 

рабочий по КОЗ 
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Согласованно: 

Председатель Общего собрания 

трудового коллектива 

________________Г.И.Михалева 
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Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад № 3 «Солнышко»  

                  ___________М.Н. Зарянко  

 

«___»_________20 ___ г. 

 

График проведения обучения и проверки знаний по охране труда. 

 

Комиссия в составе не менее 3-х человек проходит обучение и проверку 

знаний по охране труда  не реже 1 раза в 3 года в специализированной 

организации. 

 

Комиссия: 

1. Заведующий 

2. Старший воспитатель 

3. Заведующий хозяйством 

 

Должность Сроки проведения 

Педагогический персонал Не реже 1 раза в 3 года 

Учебно-вспомогательный персонал Не реже 1 раза в 3 года 

Обслуживающий персонал 1 раз в год 
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