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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад присмотра и оздоровления  №42 «Аленький 

цветочек» города Лесосибирска»  (далее - Учреждение) и устанавливающим  взаимные 

обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Федеральными Законами РФ «Об образовании», Уставом ДОУ и иными 

законодательными нормативными правовыми актами.  

1.3. Коллективный договор вступает в силу с 2018 года и действует до  2021 года. 

1.4. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники Учреждения  в лице их представителя  председателя совета трудового 

коллектива  О.И.Васильева (далее – «Представитель»); 

- работодатель  в лице его представителя  заведующего  В.Е.Липатниковой, действующего  

на основании Устава  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

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

Представитель обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

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. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

  учет мнения коллектива; 

 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 учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 
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 участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.16. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется 

руководителем образовательного учреждения на уведомительную регистрацию в 

управление труда г. Лесосибирска. 

1.17. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации. 

1.18. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

1.19. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны 

предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду необходимую для 

этого информацию не позднее одной недели со дня получения соответствующего запроса. 

1.20. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллективных переговорах 

по заключению, изменению коллективного договора, или неправомерно отказавшиеся от 

подписания согласованного коллективного договора, подвергаются штрафу в размере и 

порядке, которые установлены федеральным законом. 

1.21. Лица, виновные в не предоставлении информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 

договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 

законом. 

1.22. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение коллектива: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка. 

2) Положение об оплате труда работников. 

3) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

4) Соглашение по охране труда. 

5) Иные акты в соответствии с Законодательством РФ 

    

II. Задачи и обязательства сторон 

 

2.1. Основная задача работодателя - обеспечить организационные и экономические 

условия для плодотворной работы всех сотрудников Учреждения, правильной постановки 

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

2.2. Основная задача Совета трудового коллектива – обеспечить защиту прав и 

интересов членов коллектива по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с 

трудом отношений. 

2.3. Обязанности работодателя: 

 обеспечивать здоровые и безопасные условия труда, соблюдение требований 

пожарной безопасности; 

 обеспечивать работников первичными средствами пожаротушения, специальной 

одеждой и другими средствами индивидуальной защиты; 

 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия настоящего 

коллективного договора, соглашений, трудовых договоров; 

  обеспечивать подготовку информации для собрания трудового коллектива 

Учреждения по вопросам финансового положения, увольнения работников по 

основаниям, предусмотренным ст.81 ТК РФ, прогнозу развития Учреждения, 

предстоящих структурных преобразований, изменений штатного расписания и связанных 

с этим высвобождением работников, а также по другим важным вопросам, оказывающим 

влияние на жизнедеятельность Учреждения в целом; 



5 

 

 обеспечивать достоверность и полноту представленных в Пенсионный фонд РФ 

сведений о стаже и заработке застрахованных лиц и своевременную уплату страховых 

взносов на финансирование трудовых пенсий; 

 неукоснительно исполнять требования статьи 15 федерального закона № 27-ФЗ от 

01.04.1996 года о бесплатной передаче каждому застрахованному лицу копии сведений, 

представленных в орган Пенсионного фонда РФ для индивидуального 

(персонифицированного) учета для включения их в индивидуальный лицевой счет 

данного страхового лица. 

2.4. Работодатель имеет право: 

 осуществлять управление, планирование, контроль над деятельностью 

Учреждения, определять перспективы его развития; 

 осуществлять прием на работу, подбор и расстановку кадров, поощряет 

работников, налагать взыскания и увольняет с работы; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

 требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу Учреждения; 

 принимать и (или) утверждать локальные нормативные акты; 

 создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

2.5. Совет трудового коллектива организация в лице ее председателя обязуется: 

 представлять и защищать индивидуальные и коллективные социально-трудовые, 

экономические, профессиональные и иные права и интересы членов коллектива 

организации на уровне образовательного учреждения, в органах местного 

самоуправления, общественных и иных организациях;  

 обеспечивать  членов коллектива организации правовой и социальной 

информацией; 

 осуществлять общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства, законодательных и иных нормативных  правовых актов по охране труда 

и здоровья, окружающей среды, социальному страхованию и социальному обеспечению, 

занятости, улучшению жилищных условий и других видов социальной защиты 

работников на уровне образовательного учреждения,  а также контроль за выполнением 

коллективного договора;  

 участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, используя 

различные формы коллективной защиты социально-трудовых прав и профессиональных  

интересов членов коллектива организации, вплоть до организации забастовок; 

 обращаться в органы, рассматривающие трудовые споры, с заявлениями по защите  

трудовых прав членов коллектива организации; 

 организовывать оздоровительные и культурно-просветительные мероприятия для 

членов коллектива организации и их семей.  

 оказывать методическую, консультационную, юридическую и материальную 

помощь членам коллектива организации. 

 осуществлять обучение членов совета трудового коллектива, правовое обучение  

коллектива  организации.  

2.6. Обязанности работников: 

 добросовестно выполнять свои обязанности, возложенные на него трудовым 

договором (эффективным контрактом); 

 соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка Учреждения, иные 

нормативные акты; 

 соблюдать трудовую дисциплину; 

 выполнять установленные нормы труда; 
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 строго соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

пожарной и экологической безопасности; 

 бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Учреждения. 

2.6.1. Перечень обязанностей (работ), которые должен выполнять каждый работник по 

своей специальности, квалификации или должности определяется тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, квалификационными 

справочниками должностей руководителей, специалистов и служащих, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и положениями. 

2.6.2. За невыполнение обязанностей работниками учреждения к ним применяются 

меры воздействия в соответствии с законодательством РФ. 

2.7. Работник имеет право на: 

 заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

 предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

 своевременную и в полном объеме выплату заработной платы  в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

 отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительностью рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда, 

пожарной безопасности на рабочем месте; 

 профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

 участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными 

федеральными законами и коллективным договором формах; 

  ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

 защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

 разрешение индивидуальных коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

 возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными 

федеральными законами; 

 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
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III. Оплата труда 

 

3.1. Система заработной платы, размера окладов, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек».      

3.2. Выплата заработной платы работникам образовательного учреждения 

производится  2 раза в месяц 11 (заработная плата) и 26 (аванс) числа. 

3.3. Работодатель за нарушение сроков выплаты заработной платы несет 

ответственность в соответствии со ст. 236 ТК РФ – при нарушении установленного срока 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов в 

размере одной трехсотой действующего в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. 

3.4. Работники, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, 

имеют право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы в соответствии со ст. 142 ТК РФ. 

3.5. Совмещение профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника возможно по соглашению сторон. Оплата труда при совмещении профессий и 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника производится по 

согласованию сторон трудового договора. 

3.6. Оплата сверхурочных работ, в выходные и праздничные дни, в ночное время, 

оплата времени простоя производится: 

3.6.1. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 

размере, а за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 

производимая по совместительству, оплачивается в зависимости от проработанного 

времени или выработки; 

 Продолжительность сверхурочных часов не должна превышать для каждого 

работника 4 часа в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

3.6.2. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере: 

-работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам,  в 

размере не менее  двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

-работникам, получающим оклад (должностной оклад)  в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

 3.6.3. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не ниже средней 

заработной платы работника, рассчитанной пропорционально фактически отработанному 

времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за работником 

сохраняется не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени. 
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При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы. 

3.6.4. Время простоя по вине работодателя, если работник в письменной форме 

предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не менее двух третей 

средней заработной платы работника. 

3.7.  Индексация заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары 

и услуги производится в порядке, установленном законами и иными нормативными 

актами для организаций, финансируемых из бюджета. 

3.8. Удержания из заработной платы производятся только в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

3.9. Каждому вновь принятому работнику при заключении трудового договора 

разъясняются условия оплаты труда, установленные льготы и преимущества, знакомят с 

коллективным договором и локальными актами, затрагивающими  интересы работника. 

 

IV. Рабочее время, время отдыха, отпуска 

 

  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (Приложение №1), расписанием непосредственно-

образовательной деятельности, графиком учебно-каникулярного времени, годовым   

планом, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю,  женщины, входящие в состав данной категории 

работающих, согласно ст. 320 ТК РФ, должны работать по 36 часовой рабочей недели. 

Режим рабочего времени сторожей согласно ст. 104 ТК РФ  должен не превышать 

продолжительности рабочего времени за квартал. 

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной 

платы (ст. 333 ТК РФ). 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 

учетом особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

4.4. Общие выходные дни  - суббота, воскресенье и праздничные дни. Для отдельных 

категорий (сторожа) в соответствии с графиком работы. В предпраздничные дни время 

работы сокращается на один час. 

4.5. 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. 
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- сокращённая  продолжительность рабочего времени устанавливается для инвалидов 

1 и 2 групп - не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст.92 ТК 

РФ, ст.23 Закона №181-ФЗ) 

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по 

письменному распоряжению Работодателя. 

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их согласия с 

учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 

инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника. 

4.8. Время летних  каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является 

рабочим временем для всех работников учреждения. 

График работы в летнее время утверждается приказом заведующего. 

4.9. В летнее время работники Учреждения привлекается к выполнению 

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

территории учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Для педагогических работников (воспитателей), выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. 

Педагогическим работникам образовательного учреждения обеспечивается возможность 

приема пищи одновременно вместе с  воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. Другим работникам, не связанным с работой 

непосредственно с детьми, устанавливается обеденный перерыв 30 минут. 

4.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

коллектива 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 (по его заявлению) в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

  Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда. (ст. 126 ТК РФ). 

4.12. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала. 

4.13. Работодатель обязуется: 

       Предоставлять отпуск работнику согласно: 

 ст. 115 ТК РФ - Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью  

28 календарных дней; 

 ст. 117 ТК РФ - дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда;  
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 ФЗ № 273 «Об Образовании» от 29.12.2012г. ст.47 п.5 «Право на ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации»; 

 Постановления Правительства РФ №466 от 14.05.2015г. «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках»; 

 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам 

в соответствии с Законом РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностям» №4520-1 от 

19 февраля 1993 года продолжительностью 16 календарных дней; 

 ст. 115 ТК РФ, ст.23 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов РФ» - ежегодный 

отпуск не менее 30 календарных дней; 

 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года  

предусмотренный  ст.335 ТК РФ, ФЗ №273 «Об Образовании» от 29.12.2012г. ст.47 п.5 и  

иными Федеральными законами в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом учреждения. 

4.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности работника. В исключительных случаях, когда 

предоставление отпуска работнику в текущем году может неблагоприятно отразиться на 

нормальном ходе работы Учреждения, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

4.15 Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-

х лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. 

4.16. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления работника в связи: 

 с регистрацией брака - до 3 календарных дней (ТК РФ ст. 128); 

 со смертью близких родственников - до 5 календарных дней (ТК РФ ст. 128) и до 

14 дней, в случаях необходимости проезда к месту захоронения и обратно; 

  с проводами детей работника на военную службу - до 3 календарных дней; 

  работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 календарных дней; 

  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибшим или умершим  

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

  в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами; 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери,  ежегодные дополнительные отпуска 

без сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью 

либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 

263 ТК РФ). 
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V.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

 

5.1. Работники учреждения имеют право регулярно повышать свою квалификацию и 

проходить профессиональную подготовку, переподготовку на курсах в институте 

повышения квалификации и в иных формах, в т.ч. с освобождением от работы с 

сохранением заработной платы. Работодатель определяет необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения.  

5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 

осуществляется в соответствии с планом, утвержденным Работодателем ежегодно.  

План определяет персональный список, сроки и формы, а также перечень 

направлений, специальностей и профессий повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников Учреждения на каждый финансовый год. 

План должен соответствовать программе и перспективам развития учреждения. 

         5.3. Работодатель обязан: 

 5.3.1. В случае необходимости в переподготовке кадров организовывать 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

(в разрезе специальности). 

 5.3.2. Предоставить право на дополнительное профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года ФЗ «Об Образовании» 

№273 от 29.12.2012г. ст. 47 п.5; 

5.3.3. В соответствии с ст. 173-177 ТК РФ предоставляются гарантии и компенсации 

работникам, поступающим в образовательные учреждения высшего и среднего 

профессионального образования, а также совмещающим работу с обучением в 

учреждениях высшего, среднего, начального профессионального образования и вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях, в форме дополнительных отпусков, 

сокращения рабочего времени.  

При направлении работодателем работника на обучение для получения второго 

профессионального образования, соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации в соответствии 

с трудовым договором или соглашением об обучении, заключенным между работником и 

работодателем в письменной форме, предоставлять также работникам гарантии и 

компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ. 

Предусмотренные гарантии и компенсации предоставляются работникам, 

совмещающим работу с обучением при получении образования соответствующего уровня 

впервые, образовательные учреждения должны иметь государственную аккредитацию, 

дополнительный отпуск предоставляется с сохранением среднего заработка. 

5.3.4. Работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня, предоставлять для обучения отпуск без сохранения заработной 

платы. 

5.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений, Приказ Минобрнауки №276 

от 07.04.2014г. и по ее результатам устанавливать работникам соответствующую 

полученным квалификационным категориям оплату труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

 

VI. Условия высвобождения работников 

 

  Работодатель обязуется: 

6.1. Уведомлять Совет трудового коллектива  в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения 
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соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или 

штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее чем 

за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий  (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

6.2. 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 заработной платы (кроме почасовиков). 

6.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

6.4. Стороны договорились, что: 

 6.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за пять лет  до пенсии), 

проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие 

детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные 

государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные 

председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

6.4.2. 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. 

6.4.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением 

численности или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на 

правах работников учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно-

оздоровительных, детских дошкольных учреждений в течение 6 месяцев. 

6.4.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определенный 

срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

6.5. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей), в первую очередь 

принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

- ликвидация вакансий; 

- увольнение совместителей; 

- ограничение совмещения профессий и должностей. 

 

VII. Охрана труда. Охрана здоровья. Пожарная безопасность. 

Социальное страхование. 

 

        7.1.Работодатель обязан обеспечить безопасность труда и условий согласно с ст.212 

ТК РФ, отвечающих требованиям охраны и гигиены труда, и несет ответственность за это 

в соответствии с действующим законодательством. 

         7.2.Стороны обязуются сотрудничать в деле повышения достигнутого уровня 

безопасности и действующих в учреждении гарантий прав работников в области охраны 

труда, в области пожарной безопасности в ДОУ, созданию здоровых и безопасных 

условий труда, проведения профилактической работы по предотвращению 

производственного травматизма. 

        7.3.Работодатель обязан: 
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 7.3.1.Проводить с работниками, вновь поступающими на работу либо переводимыми на 

другую работу в Учреждении, обучение и инструктаж по правилам охраны труда, 

правилам пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Осуществлять проверку знаний работниками требований охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности 1 раз в 3года. Обеспечивать материалами 

наглядной агитации и пропаганды, направленной на обеспечение пожарной безопасности, 

борьбы с табакокурением. 

 7.3.2.Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности для каждого рабочего места. Разрабатывать схемы и инструкции 

по эвакуации людей, оборудования и материальных ценностей на случай пожара. 

Организовывать и проводить тренировки по эвакуации людей. 

     7.3.3.Проводить текущий ремонт помещений Учреждения, механизмов, 

электроустановок, вентиляционных систем в плановом порядке, с учетом предложений 

комиссии по охране труда и технике безопасности, улучшать условия труда работников, 

согласно мероприятиям по охране труда и пожарной безопасности (Приложение №5). 

     7.3.4. Принимать меры по постоянному обеспечению безопасных проходов к 

Учреждению в зимний период: очищению пешеходных дорожек от снега и льда или 

обработки обледенелых участков песком. 

 7.3.5. Своевременно обеспечивать работающих положенной по нормам 

сертифицированной спецодеждой, спецобувью и защитными средствами в соответствии с 

нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) Учреждения (Приложения №2, №3). Своевременно  производить замену, 

стирку ремонт спецодежды и спецобуви. Обеспечивать моющими и чистящими 

средствами. 

     7.3.6. Обеспечивать работников, работающих в холодное время года на открытом 

воздухе, помещением для обогрева и отдыха. 

     7.3.7. Обеспечивать Учреждение медицинской аптечкой, укомплектованной выбором 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

     7.3.8. Обеспечивать обязательное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве. 

     7.3.9. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой медицинской помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

ОТ, ТБ и ПБ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний по ОТ, ПБ и ТБ. 

     7.3.10. Производить финансирование мероприятий по охране труда ТК  РФ ст. 226. 

     7.3.11. Производить бесплатные медицинские осмотры  ТК РФ ст.213, приказ 

Минздравсоцразвития №302н.(Приложение №4). 

     7.3.12.Проводить специальную оценку условий труда в соответствии ФЗ РФ  №426 от 

28.12.2013г. 

7.3.13.   Организовывать безусловное выполнение предписаний территориальных органов 

Государственного пожарного надзора, МЧС России.    

  7.4. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения; 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный или 

периодический медицинский осмотр. 

  Отстранение от работы (недопущение к работе) производить на весь период 

времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы 

или недопущения к работе. 
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  В период отстранения от работы (недопущение к работе) заработная плата 

работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 

законами. 

  В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр не по своей вине, оплата производится за все 

время отстранения от работы как за простой. 

  7.5. Совет трудового коллектива обязуется: 

  Обеспечить осуществление общественного контроля за созданием здоровых и 

безопасных условий труда на каждом рабочем месте, за соблюдением законных прав и 

интересов работников в области охраны труда и здоровья в соответствии с действующим 

законодательством. 

  7.6. Обязанности работника в области охраны труда: 

 7.6.1. Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, техники 

безопасности. 

 7.6.2. Строго соблюдать запрет на курение в здании Учреждения и на его территории. 

 7.6.3. Немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об 

ухудшении состояния своего здоровья. 

 7.6.4. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры. 

 7.6.5. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работы и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по ОТ, пожарной 

безопасности, технике безопасности, стажировку на рабочем месте, проверку знаний по 

ОТ. 

 

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

  

         8.1. Гарантии (ст. 164 ТК РФ) - средства, способы и условия, с помощью которых 

обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области социально-

трудовых отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных  

ТК РФ   и другими федеральными законами. 

         8.2. При предоставлении гарантий и компенсаций (ст. 165 ТК РФ) соответствующие 

выплаты производятся за счет средств работодателя.  

Работникам (ст. 165 ТК РФ) предоставляются гарантии и компенсации в следующих 

случаях: 

 8.2.1. При направлении работников в служебные командировки  (ст. 167 ТК РФ). 

Условия и порядок возмещения расходов, связанных со служебной командировкой, 

определены в ст. 168 ТК РФ. 

 8.2.2. При  исполнении государственных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК 

РФ). 

  8.2.3. При избрании  в профсоюзные органы и в комиссии по трудовым спорам (ст. 171 

ТК РФ). 

     8.2.4. При совмещении  работы с обучением (статьи 173,  174, 175, 176 ТК РФ). 

Порядок предоставления гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

обучением, определен ст. 177  ТК РФ. 

     8.2.5. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, либо 

сокращением численности или штата работников учреждения в ст. 180 ТК РФ. Условия 

выплаты и размер выходного пособия определены в ст. 178 ТК РФ; порядок определения 
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преимущественного права на оставлении на работе при сокращении численности и штата 

работников в ст. 179 ТК РФ. 

     8.2.6. При переводе работника (ст. 182 ТК РФ), нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением в предоставлении другой работы, на другую 

нижеоплачиваемую работу у данного работодателя. За работником  сохраняется его 

прежний средний заработок в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в 

связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты профессиональной 

трудоспособности либо до выздоровления работника. 

     8.2.7. При временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ) работника. Работодатель 

выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия 

их выплаты устанавливаются федеральными законами. 

     8.2.8. При несчастном случае на производстве или профессиональном заболевании (ст. 

184 ТК РФ). 

     8.2.9. При прохождении обязательного медицинского осмотра (ст. 185 ТК РФ).  За 

работниками, обязанными проходить такой осмотр, сохраняется средний заработок по 

месту работы. 

     8.2.10. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы (ст.187 ТК РФ) за работником сохраняется место работы и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

прохождения дополнительного профессионального образования по профилю 

педагогической деятельности, с отрывом от работы в другую местность, производится 

оплата командировочных   расходов, согласно Постановления администрации города 

Лесосибирска  №1834 от 04.12.2013г. 

          8.3. Производить выплаты   по итогам специальной оценки условий труда ФЗ №426 

от 28.12.2013г. 

          8.4. Работники образовательного учреждения пользуются всеми льготами и 

гарантиями, установленными законодательством РФ, законодательством Красноярского 

края, правовыми актами администрации г. Лесосибирска, Соглашением между 

администрацией г. Лесосибирска и Красноярской территориальной (краевой) 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ. 
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1. Общие положения 

  

 1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее Правила) регулируют 

трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения в учреждении и 

распространяются на работников, и работодателя. Правила определяют порядок приема и 

увольнения работников, трудовой распорядок в учреждении (режим труда и отдыха), 

устанавливают обязательные для всех работников правила поведения, права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, применяемые к работникам меры 

поощрения и взыскания. 

 1.2. Все вопросы, связанные с применением настоящих Правил, решаются 

работодателем в пределах своей компетенции, а в случаях, предусмотренных 

законодательством, с учетом мнения выборного  органа первичной профсоюзной 

организации. 

 1.3. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются работодателем 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 

190 ТК РФ).   

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны  для  всех 

работающих в учреждении. 

1.5. При приеме на работу работник должен быть ознакомлен с действующими в 

учреждении Правилами внутреннего трудового распорядка.  

1.6. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения 

являются приложением № 1  к коллективному договору (ст. 190 ТК РФ). 
 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

2.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого в письменной форме. Содержание 

трудового договора определяется ст. 57 ТК РФ.    

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается работодателем учреждения и работником. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится у работодателя. При утрате работником 

своего экземпляра трудового договора по его просьбе выдается надлежаще заверенная 

копия. 

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

предъявить следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- документ воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства) - при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с 

настоящим  Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию; 



 

- при приеме на работу, требующую обязательного предварительного медицинского 

осмотра, предъявляется также медицинская книжка установленного образца, медицинское 

заключение; 

- в отдельных случаях с учётом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами президента российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов. 

     Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами, указами 

президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской 

Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

работодателем. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с её 

утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному 

заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформить 

новую трудовую книжку. 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ): 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.5. Прием на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника ему выдается 

надлежаще заверенная копия указанного приказа. 

2.6. Трудовой договор заключается с работником учреждения на неопределенный 

срок. Срочный трудовой договор в образовательном учреждении заключается (ст. 59 ТК 

РФ): 

- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется 

место работы; 

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту,  

- а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера; 
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- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определённой работы в случаях, 

когда её завершение не может быть определено конкретной датой; 

- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника; 

- с лицами направленными органами службы занятости населения на работы временного 

характера и общественные работы; 

- в других случаях, предусмотренных ТК Российской Федерации. 

На всех работников, проработавших в учреждении свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки, если работа в этом учреждении является для работника основной. 

А трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работы, 

переводах на другую работу и об увольнении работника, а также основания прекращения 

трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях 

в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 

взысканием является увольнение. 

2.7. При приеме работника на работу или переводе его в установленном порядке на 

другую работу администрация ДОУ обязана под расписку работника: 

- ознакомить с Уставом ДОУ и коллективным договором; 

- ознакомить с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, определяющими конкретные трудовые обязанности работника; 

- проинструктировать по охране труда,   и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и 

здоровья детей. Инструктаж оформляется в Журнале установленного образца. 

Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. 

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

предусмотрено условие об испытании работника (ст. 70 ТК РФ)  целях проверки его 

соответствия поручаемой работе. Условия установления, порядок прохождения, срок 

испытания определяются ст. 70 ТК РФ. 

Процедура, проводимая  по результатам испытания при приеме на работу, 

определена ст. 71 ТК РФ. 

2.9. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника, при продолжении работы в  учреждении (ст. 71 ТК РФ).   

Перевод на другую работу допускается с письменного согласия работника (ст. 72.1. 

ТК РФ). 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме (ст. 72.2), работник 

может быть временно переведен на другую работу в   учреждении на срок до одного года. 

В случае, когда такой перевод осуществляется для замещения временно отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 

этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику 

не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то 

условие соглашения о временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается 

постоянным 

В случаях (ст. 72.2 ТК РФ), ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части (катастрофа, авария и т. д.), работник 

может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в образовательном учреждении для предотвращения 

указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 

(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника, 

если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества 



 

либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными части второй статьи 72.2. При этом перевод на работу, 

требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия 

работника. 

При переводах, изложенных в данном пункте Правил, оплата труда работника 

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

2.10.  По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу в другое образовательное 

учреждение. При этом трудовой договор по месту работы в учреждении прекращается (п. 

5 ст. 77 ТК РФ). 

2.11. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ), выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с его 

письменного согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, не противопоказанную работнику по состоянию 

здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от 

перевода либо соответствующая работа в   учреждении  отсутствует, то работодатель 

обязан на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от 

работы с сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 

заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном 

переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии в   учреждении соответствующей 

работы трудовой договор прекращается в соответствии с п.8 части 1 ст. 77 ТК РФ 

2.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами 

условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по 

инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему 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. При этом работодатель обязан 

предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у 

него в образовательном учреждении. 

  При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса. 

2.14. Работодатель (ст. 76 ТК РФ) обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 



 

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

- и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 

работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный предварительный 

или периодический медицинский осмотр (обследование) не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

2.15. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. 

2.16. Общие основания прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК РФ: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);  

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не потребовала их 

прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ) Работник 

имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредить об этом работодателя в 

письменной форме за две недели (14календарных дней), если иной срок не установлен ТК 

РФ или иным Федеральным законом. Двух недельный срок исчисляется со дня, 

следующего за днём регистрации заявления. До истечении срока предупреждения об 

увольнении работник имеет право в любое время отозвать заявления, увольнение в этом 

случае не производится, если на его место не приглашён в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами РФ не может быть отказано в заключении трудового договора. По истечении 

срока предупреждения об увольнении работник  имеет право прекратить работу. В 

последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 

документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и провести с 

работником окончательный расчет. Если по истечении срока предупреждения об 

увольнении, трудовой договор не был расторгнут, и работник не настаивает на 

увольнении, то действия трудового договора продолжаются. 

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст.81 ТК РФ)  

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю  

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации (ст. 75 ТК РФ) 

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами 

условий трудового договора (часть 4 ст. 74 ТК РФ) 

8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с 

медицинским заключением, либо отсутствие в образовательном учреждении 

соответствующей работы (части 3 и 4 ст.73 ТК РФ)   

9) и  другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.17. Основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 

учреждения по инициативе работодателя  этого   учреждения являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного учреждения; 



 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

2.18. Общий порядок оформления прекращения трудового договора определен ст. 

84.1 ТК РФ:  

- Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

- С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник знакомится под 

роспись.  

- Работник обязан вернуть все полученные им для выполнения трудовой функции 

материальные ценности, документы, иное имущество   учреждения. 

- По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа.  

- Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с ТК РФ сохранялось место работы (должность). 

- В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет (ст. 140 ТК РФ) 

- По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

- Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора 

должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ  

- В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления 

указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки. 

Днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.19. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от   учреждения (заработная плата, выходное пособие, компенсация за 

неиспользованный отпуск) производится в день увольнения работника. Если работник в 

день увольнения не работал, то соответствующие суммы выплачиваются не позднее 

следующего дня после предъявления уволенным работником требований о расчете. 

При наличии спора о размере причитающихся работнику при увольнении сумм ему 

в указанные сроки выплачивается не оспариваемая сумма. 

3. Основные права и обязанности работников 

Основные права и обязанности работника определены ст. 21 ТК РФ. 

3.1. Работник имеет право на: 

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

которые установлены ТК РФ, разделом 2 настоящих Правил; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда; 

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

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 



 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации не 

реже 1 раза в три года; 

- право на вступление в первичную профсоюзную организацию  учреждения для защиты 

своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении  учреждением в предусмотренных ТК РФ  формах; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ  и иными федеральными 

законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 - право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участников 

образовательных отношений. 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое, объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 

3.2. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний воспитанников. 

3.3 Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений, либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения воспитанникам недостоверных 

сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов. 

3.4. Работник ДОУ обязан: 

- добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные в должностной инструкции, 

трудовом договоре, а также установленные законодательством о труде, Законом РФ «Об 

образовании», Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и сочно исполнять 

распоряжения руководителя использовать рабочее время для производительного труда; 

- своевременно оповещать Работодателя о невозможности по различного рода 

уважительным причинам выполнять работу; 

- воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые 

обязанности; 

- принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальную 

деятельность ДОУ; 

- содержать свое учебное оборудование и пособия в исправном состоянии, поддерживать 

чистоту на рабочем месте; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- эффективно использовать учебное оборудование, экономно и национально расходовать 

электроэнергию, воду и другие материальные ресурсы; 

- соблюдать требования техники безопасности  и охраны труда, производственной 

санитарии, гигиены, противопожарной безопасности, предусмотренные 

соответствующими правилами и инструкциями пользоваться необходимыми средствами 

индивидуальной защиты; 

- быть всегда вежливым, внимательным к детям, родителям воспитанников и членам 

коллектива. Не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 



 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей, соблюдать законные 

права и свободы   воспитанников; 

- систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, квалификацию; 

- быть примером достойного поведения на работе, в быту и в общественных местах; 

- содействовать Работодателю в улучшении морально-психологического климата в 

учреждении; 

- проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в соответствии 

с правилами проведения медицинских осмотров, своевременно делать необходимые 

прививки; 

- не разглашать персональные данные воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и работников учреждения, а также конфиденциальную информацию, 

отнесенную приказом работодателя к служебной тайне. 

- поддерживать и повышать своим поведением деловую репутацию Учреждения. 

- не курить в учреждении и на территории учреждения. 

3.5. Педагогические работники ДОУ несут ответственность за жизнь и здоровье 

детей. Они обязаны во время образовательного процесса, при проведении  мероприятий, 

организуемых ДОУ, принимать все разумные меры для предотвращения травматизма и 

несчастных случаев с воспитанниками и другими работниками ДОУ; при травмах и 

несчастных случаях – оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и 

несчастных случаях незамедлительно сообщать администрации ДОУ. 

3.6. Круг конкретных трудовых обязанностей (работ) педагогических работников, 

вспомогательного и обслуживающего персонала ДОУ определяется их должностными 

инструкциями, соответствующими локальными правовыми актами и иными правовыми 

актами. 

 

4. Основные права и обязанности администрации ДОУ 

Основные права и обязанности работодателя учреждения  определены ст. 22 ТК 

РФ. 

4.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами;   

- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу образовательного учреждения и других работников, соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты, в случаях предусмотренных ТК РФ с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Работодатель обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- контролировать соблюдение работниками ДОУ обязанностей, возложенных на них Уставом 

ДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями, вести учет рабочего времени; 

- выполнять постановления иные законные требования должностных лиц 

контролирующих организаций; 



 

- обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения; 

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

- обеспечивать сохранность имущества ДОУ, сотрудников и воспитанников; 

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

установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном ТК РФ;  

- предоставлять выборному профсоюзному органу полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении  учреждением,  в 

предусмотренных ТК РФ формах; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 

обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

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

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 

установлены ТК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечить проведение: общих собраний трудового коллектива, заседания 

педагогических советов, общих  родительских собраний, заседаний родительского 

комитета; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами. 

4.3. Принимать все необходимые меры по обеспечению безопасности для жизни 

и здоровья обучающихся во время образовательного процесса и участия в мероприятиях, 

организуемых ДОУ, о всех случаях травматизма и происшествиях незамедлительно сообщать в 

управление образованием. 

5. Продолжительность рабочего времени 

(норма часов  работы за ставку заработной платы) 

5.1. Для педагогических работников (ст. 333 ТК РФ) устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. 

№1601 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

педагогическим работникам образовательного учреждения в зависимости от должности и 

(или) специальности с учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность 

рабочего времени: 

36 часов в неделю: 

- заведующему; 

- старшему воспитателю,  

-педагогу-психологу. 

 



 

30 часов в неделю:  

- инструктору по физической культуре. 

- воспитателям.  

 

24 часа в неделю: 

- музыкальному руководителю. 

20 часов в неделю:  

- учителю-логопеду. 

5.2. Для других штатных работников, не указанных в пункте 5.1, 

продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю для женщин, 40 часов в неделю  

для мужчин   (норма часов за ставку заработной платы).  

5.3.Для сторожей устанавливается работа по графику, утверждённому 

руководителем  по суммированному учёту рабочего времени и доведённому до сведения 

работников (статья 103 Т.К.РФ) 

6. Режим рабочего времени 

6.1.  Учреждение  работает в режиме 5 дневной рабочей недели (60 часов в 

неделю). Время работы Учреждения: пять групп -  с 7.00 до 19.00 часов, одна группа - 

круглосуточно 

6.2. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»: 

  6.2.1. В  дошкольном образовательном учреждении с 12-часовым пребыванием 

воспитанников при 5-дневной рабочей неделе (60 часов работы в неделю), в котором   на 

каждую группу воспитанников оздоровительной направленности предусматривается по 

две должности воспитателя (60 часов работы), режим их рабочего времени определяется с 

учетом выполнения каждым воспитателем педагогической работы в течение 30 часов в 

неделю. 

Продолжительность рабочего времени в неделю для воспитателей определяется их 

нагрузкой по тарификации и регламентируется в рабочие дни графиком сменности: 1 

смена с 7 часов до 13 часов, 2 смена с 13 часов до 19 часов, в группе круглосуточного 

пребывания с 19часов  до 7 часов.  

  6.2.2. Режим рабочего времени педагога  - психолога в пределах 36 часовой 

рабочей недели определяется графиком работы с учетом: 

- выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной продолжительности 

их рабочего времени; 

- подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, анализа 

и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной документации, а также 

повышения своей квалификации. Выполнение указанной работы педагогом-психологом 

может осуществляться как непосредственно в образовательном учреждении, так и за его 

пределами. 

  6.2.3. Для работников (воспитателей), выполняющих свои обязанности непрерывно 

в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается. Работникам 

образовательного учреждения обеспечивается возможность приема пищи одновременно 

вместе с  воспитанниками или отдельно в специально отведенном для этой цели 

помещении. Другим работникам не связанным с работой непосредственно с детьми, 

устанавливается обеденный перерыв не менее 30 минут. 

  6.2.4. Периоды отмены воспитательно-образовательного процесса для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

а также время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, являются рабочим 

временем  для всех работников Учреждения. 



 

      В периоды отмены воспитательно-образовательного процесса, в летнее время 

работники Учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории ) в пределах установленного 

им рабочего времени.  

Режим рабочего времени всех работников в периоды отмены воспитательно-

образовательного процесса в отдельных группах либо в целом по образовательному 

учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

регулируется локальными актами образовательного учреждения и графиками работ с 

указанием их характера. 

6.3. Рабочее время музыкального работника, логопеда, инструктора по физической 

культуре и других специалистов в учреждении  определяется расписанием занятий. 

6.4. Продолжительность рабочего времени для младшего обслуживающего 

персонала, определяется графиком сменности, составленным и утверждённым 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю. 

6.5. Продолжительность рабочего времени, а также минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам 

образовательных учреждений устанавливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с 

учетом особенностей их труда. Нормальная продолжительность рабочего времени 

сокращается на: 

 5 часов — для работников в возрасте  от  пятнадцати лет до шестнадцати лет;  

 7 часов — для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;  

 для инвалидов – в соответствии с медицинским заключением;  

6.6. Работники, для которых установлен суммированный учет (учетный период – 

квартал) рабочего времени (сторожа), привлекаются к работе в общеустановленные 

выходные и праздничные дни. Время этой работы включается в месячную норму рабочего 

времени. Выходные дни предусматриваются для них графиком работы.  

6.7. Работникам, для которых установлен посменный график, запрещается 

оставлять работу до прихода,  сменяющего работника. В случаях неявки сменщика 

работник обязан поставить в известность работодателя учреждения. Работодатель обязан 

принять меры к замене сменщика другим работником. 

6.8. Режим ненормированного рабочего дня - особый режим, устанавливается 

заведующему ДОУ, при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 

трудовых функций за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

6.9. Продолжительность рабочего времени для педагогических и других 

работников  устанавливается  расписанием занятий, графиками работы, графиком 

сменности, определенными  руководителем учреждения с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

6.10. Административные и педагогические работники привлекаются к дежурству в 

рабочее время в дошкольном  образовательном учреждении. График дежурств 

утверждается на год руководителем дошкольного учреждения, доводится до сведения 

работников и вывешивается на видном месте, на стенде «Информация». 

6.11. К рабочему времени относятся следующие периоды: заседания 

педагогического совета, общие собрания трудового коллектива, заседания комиссий, 

родительские собрания, продолжительность которых составляет от одного часа до 2,5 

часов. 

6.12. По соглашению сторон между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 

или неполная рабочая неделя. Администрация обязана устанавливать неполный рабочий 

день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из  



 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

(ребенка- инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лиц, осуществляющих уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. При работе на 

условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорционально 

отработанному времени. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исключения трудового стажа и других трудовых прав (TK РФ ст. 

93).  Сокращённая  продолжительность рабочего времени устанавливается для инвалидов 

1 и 2 групп - не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда (ст.92 ТК 

РФ, ст.23 Закона №181-ФЗ) 

 

6.13. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы не должна превышать восемь часов (ст. 94 ТК 

РФ).  

6.14. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).  

6.15. Ночное время — время с 22 часов до 6 часов. К работе в ночное время не 

допускаются: беременные женщины; инвалиды; работники, не достигшие восемнадцати 

лет; женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет; работники, имеющие детей- 

инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в 

соответствии с медицинским заключением. Матери и отцы, воспитывающие без супруга 

(супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут 

привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия (ст. 96 ТК РФ).  

6.16. За пределами нормальной продолжительности рабочего времени в порядке 

внутреннего совместительства разрешается работа по другому трудовому договору по 

иной профессии, специальности или должности. Работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени не может превышать четырех часов в день и 

шестнадцати часов в неделю (ст. 98 ТК РФ).  

6.17. Работодатель организует учет времени фактически отработанного каждым 

работником (ст. 91 ТК РФ).  

6.18. Работодатель обеспечивает контроль за соблюдением работниками 

учреждения режима работы, установленного приказом заведующей.  

6.19. При неявке на работу воспитателя или другого работника работодатель обязан 

немедленно принять меры к замене его другим работником. 

6.20. Запрещается в рабочее время: 

а) заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой, выполнять 

общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не связанные с 

производственной деятельностью учреждения (кроме случаев, когда законодательством 

предусмотрена возможность выполнения государственных или общественных 

обязанностей в рабочее время); 

б) оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых обязанностей. 

Работник может отсутствовать на работе только с предварительного согласия 

работодателя (его заместителя); 

в) употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. Работника, 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе); 

г) отвлекать педагогических и руководящих работников  ДОУ в учебное время от их 

непосредственной работы, вызывать или снимать их с работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения различного рода мероприятий, не связанных с  

 



 

производственной деятельностью, созывать в рабочее время собрания, заседания и 

всякого рода совещания по общественным делам. 

д) курить в здании и на территории учреждения. 

7. Время отдыха 

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

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

7.2. В течение рабочего дня (ст. 108 ТК РФ) 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. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются графиком работы. 

7.3. Всем работникам, за исключением сторожей, предоставляются два выходных 

дня. Общими выходными днями  являются суббота и воскресенье.  

7.4 . Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации определены в ст.112 ТК 

РФ. 

7.5. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

Условия и порядок привлечения работников к работе в выходные и не рабочие 

праздничные дни определены в ст. 113 ТК РФ. 

7.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска (ст. 114 ТК РФ)  с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

 7.7. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска предоставляются работникам, занятым на работах с вредными (или) опасными 

условиями труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, а также в других случаях, предусмотренных 

федеральными законами (ст. 115 ,116 ТК РФ). Таким образом, отпуск устанавливается в 

календарных днях: 

 для воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физкультуре, 

заведующего ДОУ, заместителя заведующего, педагога-психолога, учителя-логопеда – 72 

дня; 

 повару – 50 дней;  

 завхозу, кладовщику, младшим воспитателям,  кастелянше,  подсобному рабочему, 

рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания, сторожам, дворникам, 

делопроизводителю, уборщику служебных помещений, машинисту по стирке и ремонту 

белья -  44  дня. 

7.8. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

деятельности работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и 

условия которого определяются учредителем (ст. 335 ТК РФ). 

7.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемого не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Порядок продления или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется ст. 124 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до 

его начала,  путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

По соглашению между работником и руководителем ежегодный 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. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное 



 

для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 

следующий рабочий год. Условия и порядок разделения ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части, отзыва из отпуска определяется ст. 125 ТК РФ. 

7.10. Часть отпуска, превышающая 28 к.д., по решению администрации и по 

письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией при 

наличии денежных средств. Замена отпуска денежной компенсацией беременным 

женщинам,  работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, занятым на работах с 

тяжелым и вредными условиями труда - не допускается (ст. 126 ТК РФ).  

Условия и порядок замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией определяется ст. 126 ТК РФ. 

7.11.  Режим работы и отдыха работников. 

 

Должность Время работы Время обеда Место обеда 

Заведующий 8.30 -16.12 12.30 – 13.00 пищеблок 

Старший воспитатель 08.00 – 15.42 

11.48 – 19.00 

 

12.30 – 13.00 

кабинет 

Воспитатель 07.00 – 13.00 

13.00 – 19.00 

В рабочее время группа 

Музыкальный 

руководитель 

8.00-10.30 

 

 12.30 – 13.00 группа 

Учитель-логопед По графику  -   -  

Педагог - психолог По графику  -   -  

Завхоз 08.00 – 15.42 

 

12.30 – 13.00 пищеблок 

Кладовщик 08.00 – 15.42 12.30 – 13.00 пищеблок 

Младший 

воспитатель 

08.00 – 17.12 13.00 – 15.00 группа 

Кастелянша 08.00 – 15.42 12.30 – 13.00 кабинет 

Машинист по стирке 

белья 

08.00 – 15.42 12.30 – 13.00 кабинет 

Повар 06.00 – 13.42 

11.18  – 19.00 

11.00 – 11.30 

13.00 – 13.30 

пищеблок 

Рабочий по КОЗ 08.00 – 17.12 12.00 – 13.00 дом 

Дворник 06.00 – 10.00 

 12.00-  17.00 

13.00 – 14.00 дом 

Уборщик служебных 

помещений 

08.00 – 17.12 

 

13.00 – 15.00 дом 

Кухонный рабочий 08.00 – 15.42 12.00 – 12.30 пищеблок 

Сторож По графику Во время работы  -  

7.12. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные дни отпусков. По письменному заявлению работника 

неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением 

(за исключением случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения 

считается последний день отпуска. При увольнении в связи с окончанием срока действия 

трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, 

когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В 

этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска. 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).  

7.13. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 

заработной платы на основании письменного заявления работника в связи: 



 

 с регистрацией брака - до 3 календарных дней (ТК РФ ст. 128); 

 со смертью близких родственников - до 5 календарных дней (ТК РФ ст. 128) и до 

14 дней, в случаях необходимости проезда к месту захоронения и обратно; 

  с проводами детей работника на военную службу - до 3 календарных дней; 

  работающим пенсионерам по старости (возрасту) – до 14 календарных дней; 

  работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибшим или умершим  

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы – до 14 календарных дней в году; 

  в других случаях, предусмотренных иными федеральными законами; 

8.Поощрения за успехи в работе 

8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, улучшение качества работы, новаторство, инициативу, повышение 

производительности труда и другие достижения в труде применяются следующие 

поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию лучшего по профессии. 

Допускается применение одновременно нескольких видов поощрения. 

8.2. Поощрения применяются работодателем учреждения самостоятельно или по 

представлению комиссии по награждению, выборного профсоюзного органа.  

8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового 

коллектива. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку. 

8.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут 

быть предоставлены к государственным наградам в предусмотренном законодательством 

порядке. Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку. 

8.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

выборного профсоюзного органа.  

9. Трудовая дисциплина 

9.1.Трудовая дисциплина — обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом, иными 

законами, Уставом ДОУ, коллективным договором, настоящими Правилами, 

соглашениями, трудовым договором, локальными нормативными актами ДОУ (ст. 189 ТК 

РФ).  

9.2.Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять 

взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину и 

профессиональную этику. Администрация обязана в соответствии с Трудовым кодексом 

создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда (ст. 189 

ТК РФ).  

9.3.Трудовой распорядок ДОУ определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

10. Ответственность работника за нарушение трудового законодательства 

10.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 

Уставом ДОУ, настоящими Правилами, должностными инструкциями и коллективным 

договором влечет за собой применение мер дисциплинарного или общественного 

воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных действующим 

законодательством. 



 

10.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ налагает  

дисциплинарные взыскания. (статья 192 ТК РФ) 

10.3. Дисциплинарные взыскания налагаются только заведующим ДОУ. 

Администрация ДОУ имеет право вместо наложения дисциплинарного взыскания 

передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение трудового 

коллектива, ходатайствовать о пересмотре очередности на получение льгот. 

10.4. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

является основанием для не наложения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 

Дисциплинарные взыскания налагаются администрацией непосредственно после 

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

времени болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено после шести месяцев, 

прошедших со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

10.5. Дисциплинарное расследование нарушений работником ДОУ норм 

профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

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

передана данному  работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятие по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

работника. 

10.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. При этом должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и 

поведение работника. 

10.7. Приказ о наложении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трехдневный срок. Приказ доводится до сведения работников ДОУ в случаях 

необходимости защиты прав и интересов воспитанников. 

10.8. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания на 

работника не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Администрация ДОУ по своей инициативе или по просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников ДОУ 

имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

10.9. Федеральными законами, Уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены и другие дисциплинарные 

взыскания (ст. 192 ТК РФ). Так, ФЗ РФ «Об образовании» ст. 56 п.3 основаниями для 

увольнения педагогического работника по инициативе администрации ДОУ до истечения 

срока трудового договора являются:  

 повторное в течение года грубое нарушение Устава ДОУ. Таковыми признаются: 

неоднократное пренебрежение должностными обязанностями;  серьезные финансовые 

нарушения; высказывание серьезных угроз в адрес коллег и других представителей  

 применение, даже однократное, методов воспитания, связанных с физическим (или) 

психическим насилием над личностью воспитанника (ст. 336 ТК РФ);   

 появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией 

без согласования с  СТК; 

 прогулы;  



 

 нарушение требований по охране труда.  

  10.10. Администрация ДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение 

трудового коллектива (ст. 53 ТК РФ).  

       10.11. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 

запрещается.  

10.12. Дисциплинарное взыскание объявляется приказом заведующей ДОУ.  

10.13. Работник несёт ответственность за нарушение трудового законодательства, 

предусмотренного Трудовым кодексом Р.Ф., Уставом ДОУ. 

10.14. Работник несёт гражданско-правовую, административную и уголовную 

ответственность в порядке, установленном федеральными законами. 

10.15. Работник несёт материальную ответственность за ущерб, причинённый 

работодателю. (ст.238 ТК Р.Ф.) 

11. Ответственность работодателя за нарушение прав работника 

11.1. Работодатель несет перед работником материальную ответственность, если в 

результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия) его 

должностных лиц работнику причинен ущерб. 

11.2. Руководитель возмещает работнику не полученный им заработок в случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться, и в частности: 

- незаконного отстранения от работы (недопущения к работе); 

- незаконного увольнения или перевода на другую работу; 

- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о восстановлении 

работника на прежней работе; 

- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной формулировки причины увольнения; 

- других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

11.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по его 

вине. Решение о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после 

направления руководителю заявления о возмещении ущерба. 

11.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходного пособия 

при расторжении трудового договора по инициативе руководителя и иных платежей, 

причитающихся работнику, денежные суммы выплачиваются с уплатой процентов в 

размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

Начисление процентов производится без заявления работника.  

11.5. Работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием своих должностных лиц. 

Моральный вред возмещается в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением между работником и работодателем, а в случае спора - судом. Размер 

возмещения морального вреда определяется в зависимости от характера причиненных 

работнику физических и нравственных страданий, а также степени вины работодателя. 

При этом учитываются требования разумности и справедливости. 
Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 

потерпевшего работника.  

12. Охрана труда, техника безопасности и производственная санитария 

12.1. В соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ и Законом 

Красноярского края «Об охране труда в Красноярском крае» от 29.06.99г. 7-419, 

отраслевой программой по охране труда, приказами Министерства образования РФ и 

локальными актами ДОУ ответственность за обеспечение безопасной охраны труда, 



 

технической безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии несет 

руководитель ДОУ.  

12.2. Каждый работник имеет право согласно ТК РФ, ст. 219:  

12.2.1. На рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

12.2.2. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

12.2.3. На получение достоверной информации от руководителя об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, в 

соответствии с оценкой условий труда  рабочих мест. 

12.2.4. На обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

12.2.5. Нa обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

администрации. 

12.2.6. На запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 

месте органами профсоюзного контроля над соблюдением законодательства о труде и 

охране труда.  

12.2.7. На личное участие в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда на рабочем месте сотрудника и в расследовании происшедшего 

с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

12.3. Работник обязан согласно ТК РФ, ст. 214:  

  12.3.1. Соблюдать правила, инструкции, положения и приказы по охране труда 

технической безопасности и пожарной безопасности. 

  12.3.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

  12.3.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

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

инструктаж по охране труда пожарной безопасности, техники безопасности. 

  12.3.4. Извещать руководителя о любой ситуации, создающей угрозу жизни и 

здоровью работникам. 

  12.3.5. По окончании рабочего дня, учебных занятий отключать электрические 

приборы, свет, проверять состояние кранов, запоров, ключи от всех помещений сдавать на 

вахту.  

  12.3.6. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры.  

  12.4. В соответствии со статьями 163 и 212 Трудового кодекса администрация 

обеспечивает:  
  12.4.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов.  

  12.4.2. Чистоту и порядок помещений, территорий.  

  12.4.3. Соблюдение норм освещения, теплового режима, водоснабжения, электро и 

пожарной безопасности.  

  12.4.4. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте: 

режим работы и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ.  

  12.4.5. Приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви, аптечек 

первой медицинской помощи и других средств индивидуальной и коллективной защиты.  

  12.4.6. Обучение безопасным методам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве.  

      12.4.7. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда.  

  12.4.8. Организацию контроля над состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.  



 

  12.4.9.  Проведение специальной оценки условий труда рабочих мест работников 

ДОУ.  

  12.4.10. Организацию проведения обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников.  

  12.4.11. Недопущение работников к исполненного ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний.  

  12.4.12. Предоставление органам профсоюзного контроля над соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, расследование и учет 

несчастных случаев  на производстве и профессиональных заболеваний.  

  12.4.13. Санаторно-курортное и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда.  

  12.4.14. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний.  

  12.4.15. Разработку и утверждение с учетом мнения профсоюзного комитета 

инструкций по охране труда для работников.  

12.5. Все руководители структурных подразделений обязаны проходить обучение, 

инструктаж, проверку знания правил, норм и инструкции по пожарной безопасности, 

охране труда и технике безопасности в порядке и сроках, установленных для 

руководителей (один раз в 3 года).  

12.6. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по 

технической безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников и работников, их 

нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания, 

предусмотренных законодательством РФ.  

12.7. Руководители структурных подразделений, виновные в нарушении 

законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении 

обязательств по трудовому договору, привлекаются к административной, дисциплинарной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами РФ.  
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НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

 

1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на 

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

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются 

сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, 

утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

 Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в 

соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя.

 К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная 

обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства 

защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты 

лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные 

приспособления).  

2. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнениями, утверждены Приказом Минтруда РФ от 

09.12.2014 № 997н  

3. По образовательному учреждению установлены следующие нормы бесплатной 

выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам: 

 

 



 

№ Наименова

ние 

профессии 
(должность) 

Наименование специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи 

на год (штуки, 

пары) 

1 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

Перчатки с полимерным покрытием 

1 шт. 

 

6 пар 

2 Кастелянша Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

1 шт. 

3 Кладовщик Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или  

1 шт. 

 

4 Повар Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником   

Нарукавники из полимерных материалов  
 

1 шт. 

 

2 шт. 

до износа 

5 Кухонный 

рабочий 

 Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или  

 

Нарукавники из полимерных материалов   

Перчатки резиновые   

Фартук из полимерных материалов с нагрудником  
 

1 шт. 

 

до износа 

6 пар 

2 шт. 

6 Дворник Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником   

Сапоги резиновые с защитным подноском   

Перчатки с полимерным покрытием   
 

1 шт. 

 

2 шт. 

1 пара 

6 пар 

7 Уборщик 

служебных 

помещений 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий или  

 

Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

 

Перчатки резиновые   
 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

12 пар 

8 Рабочий по 

комплексно

му 

обслуживан

ию и 

ремонту 

здания 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

 

Сапоги резиновые с защитным подноском   

Перчатки с полимерным покрытием   

Перчатки резиновые   

Очки защитные  

Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

фильтрующее  

 

 

1 шт. 

 

1 пара 

6 пар 

12 пар 

до износа 

до износа 

9 Сторож  Халат для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий  

 

Перчатки с полимерным покрытием 
 

1 шт. 

 

12 пар 

10 Младший 

воспитатель 

Костюм для защиты от общих производственных 

загрязнений и механических воздействий 

Фартук хлопчатобумажный 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Косынка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

6 пар 
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Приложение № 3  

к коллективному договору 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета трудового                

коллектива  МБДОУ «Детский сад    

№42  «Аленький цветочек»   

         

__________________О.И.Васильева 

  «    »                     2018г    

  

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  

МБДОУ «Детский сад    

№42  «Аленький цветочек» 

_______________  В.Е.Липатникова 

                   «     »                       2018г 

   

 

 

 

 

 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ  

СМЫВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

 

За основу приняты нормы, утвержденные Постановлением Минтруда РФ от 04 июля 2003 

года № 45. 

 
┌────┬─────────────────┬──────────────────────────────┬─────────────────┐ 

│N пп│Виды смывающих и │     Наименование работ и     │  Норма выдачи   │ 

│    │ обезвреживающих │  производственных факторов   │   на 1 месяц    │ 

│    │     средств     │                              │                 │ 

├────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ 1  │        2        │              3               │        4        │ 

├────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ 1. │Мыло             │Работы, связанные с загрязне -│      400 г      │ 

│    │                 │нием                          │                 │ 

├────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ 2. │Защитный крем для│                              │                 │ 

│    │рук (наносится на│                              │                 │ 

│    │чистые  руки   до│                              │                 │ 

│    │начала работы):  │                              │                 │ 

│    │-   гидрофильного│                              │                 │ 

│    │действия         │Органические     растворители,│                 │ 

│    │                 │технические   масла,   смазки,│                 │ 

│    │                 │сажа, лаки  и  краски,  смолы,│                 │ 

│    │                 │нефтепродукты                 │     100 мл      │ 

│    │                 │                              │                 │ 

│    │- гидрофобного   │Разбавленные  водные  растворы│     100 мл      │ 

│    │действия         │кислот,     щелочи,      соли,│                 │ 

│    │                 │щелочемасляные эмульсии       │                 │ 

├────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ 



 

│ 3. │Очищающая   паста│Сильные    трудно    смываемые│                 │ 

│    │для рук          │загрязнения:  масла,   смазки,│                 │ 

│    │                 │нефтепродукты,  лаки,  краски,│                 │ 

│    │                 │смолы, клеи, битум, силикон   │     200 мл      │ 

├────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────────────┤ 

│ 4. │Регенерирующий   │Химические            вещества│                 │ 

│    │восстановительный│раздражающего действия        │     100 мл      │ 

│    │крем для рук     │                              │                 │ 

└────┴─────────────────┴──────────────────────────────┴─────────────────┘ 

 
Примечания: 
1. На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. 

2. На работах, связанных с трудносмываемыми загрязнениями, маслами, смазками, 

клеями, химическими веществами раздражающего действия и др. (при ремонте 

образовательного учреждения), выдаются защитные, регенерирующие и 

восстановительные кремы, очищающие пасты для рук. 

 

Перечень моющих и чистящих средств, которые выдаются ежемесячно следующим 

категориям работников: 

 

 

№ должность Чистящее 

средство 

Мыло  

туалетное 

Мыло хозяйственное, 

стиральный порошок 

1. Младший воспитатель 5,39 0,45 8,47 

2. Рабочий КОЗ 0,66 0,075 1,43 

3. Подсобный рабочий 0,33 0,075 1,41 

4. Машинист по стирке 

белья 

0,11 0,075 1,41 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное  

 учреждение «Детский сад присмотра и оздоровления  №42 «Аленький цветочек» города 

Лесосибирска» 

(МБДОУ  Детский сад №42 «Аленький цветочек») 

_________________________________________________________________________________ 

662544, Красноярский край, г. Лесосибирск, микрорайон Строитель, 60 

 телефон 8(39145) 2-87-74 

 

Приложение № 4  

к коллективному договору 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель совета трудового                

коллектива  МБДОУ «Детский сад    

№42  «Аленький цветочек»   

         

_________О.И.Васильева 

  «    »                     2018г    

  

УТВЕРЖДАЮ 

                       Заведующий  

МБДОУ «Детский сад    

№42  «Аленький цветочек»  

________       В.Е.Липатникова 

                   «     »                       2018г 

   

 

 

   

 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ, 

КОТОРЫХ РАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДОСМОТР. 

 

№ п/п Профессии, должности Категории работ 

1. Заведующий ДОУ Организация воспитательного процесса. 

2 Старший воспитатель Организация воспитательного процесса. 

3 Педагогические работники Работа с детьми. 

4 Младший воспитатель  Обслуживание и уход за детьми. 

5 Заведующий хозяйством Хранение, получение, выдача материальных 

ценностей 

6 Кладовщик  Хранение, получение, выдача продуктов питания. 

7 Кастелянша Хранение и выдача постельного белья и 

спецодежды. 

8 Машинист по стирке и ремонту 

белья  

Стирка и выдача постельного белья и спецодежды. 



 

9 Повар  Приготовление пищи. 

10 Сторож  Прием хлеба, включение электроплиты. 

11 Кухонный рабочий Содержание помещений пищеблока в чистоте 

12 Рабочий по обслуживанию и 

ремонту здания 

Обслуживание помещений и территории, где 

находятся дети 

13 Дворник Обслуживание территории 

14 Уборщик служебных 

помещений 

Содержание помещений ДОУ в чистоте 

 

 



 

 

 

СОГЛАСОВАНО                       УТВЕРЖДАЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА                                                   ЗАВЕДУЮЩИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА                                             __________ В.Е.Липатникова   

__________ О.И.Васильева                                       «__» __________ 2018г.                              

«__» _________ 2018г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение 

администрации и  трудового коллектива МБДОУ «Детский сад 

присмотра и оздоровления №42 «Аленький цветочек» города 

Лесосибирска» по охране труда на 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Соглашение 

 администрации и трудового  коллектива МБДОУ «Детского сада 

№42 «Аленький цветочек» по охране труда на 2018г. 
 

Администрация  МБДОУ «Детский сад №42 «Аленький цветочек» в 

лице руководителя учреждения Липатниковой Валентины Ефимовны, 

действующей на основании Устава, и трудовой коллектив образовательного 

учреждения в лице председателя совета трудового коллектива Васильевой 

Ольги Ивановны, составили и подписали настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

1. Администрация МБДОУ детский сад №42 со своей стороны берет на 

себя обязательства по созданию безопасных условий труда для работников 

учреждения в соответствии с действующим законом РФ «Об образовании», 

Трудовым кодексом РФ и Положением о службе охраны труда в системе 

Министерства образования в пределах финансовых и материальных 

возможностей учреждения, определяемого учредителем, МКУ «Управление 

образования». 

2. Работники образовательного учреждения со своей стороны обязуются 

выполнять свои должностные  обязанности в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», Уставом учреждения, Трудовым кодексом РФ и Положением о 

службе охраны труда в системе министерства образования в пределах 

финансовых и материальных возможностей учреждения. 

3.Администрация обязуется: 

3.1. Предоставлять работникам МБДОУ детский сад №42 работу по профилю 

их специализации в объеме нагрузки установленной трудовым 

законодательством для работников образования. 

3.2. Предоставлять отпуска в соответствии с графиком. 

3.3. Обеспечивать санитарные нормы, температурно-климатические нормы 

освещения в пределах финансовых и материальных возможностей 

учреждения. 

3.4. Обеспечивать положенной по нормативам спецодеждой и 

индивидуальными средствами защиты, а также средствами оказания первой 

медицинской помощи, моющими и чистящими средствами. 

3.5. Обеспечивать помещения здания учреждения средствами 

пожаротушения, регулярно проводить противопожарные мероприятия. 

3.6. Организовывать питание детей. 

3.7. Обеспечивать воспитательно-образовательный процесс учебными 

пособиями и инвентарем. 

3.8. Обеспечивать регулярную уборку помещений общего пользования. 

3.9. Обеспечивать защиту контингента учреждения в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. 

3.10.Обеспечивать нормальные условия отдыха педагогических работников 

учреждения. 

3.11. Обеспечивать условия для приема пищи сотрудников. 



 

4.Работники учреждения обязуются: 

4.1.  Соблюдать требования охраны труда и санитарной гигиены 

прививать правила их соблюдения воспитанникам. 

4.2. Выполнять свои должностные обязанности по охране труда, вести     

документацию по охране труда в соответствии с положением о службе 

охраны труда в системе Министерства образования. 

4.3. Обеспечивать соблюдение санитарных правил и организовывать в 

группах проветривание и влажную уборку. 

4.4. Обеспечивать контроль за поведением воспитанников на экскурсиях с 

целью предупреждения несчастных случаев и травматизма. 

4.5. Обеспечивать безопасность воспитанников при проведении различных 

мероприятий. 

4.6. Оказывать помощь администрации при выполнении мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.При невыполнении работниками МБДОУ детского сада  №42 своих 

обязательств, предусмотренных  данным соглашением, администрация 

учреждения имеет право применить к работникам санкции, предусмотренные 

трудовым законодательством РФ. 

6. При невыполнении администрацией образовательного учреждения 

своих обязательств, предусмотренных данным соглашением, работники 

образовательного учреждения имеют право обжаловать бездействие 

администрации в отделе образования администрации г. Лесосибирска. 

 



 

 


