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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  

 

1.1. Настоящий коллективный договор Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 79 

(далее – коллективный договор) является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения, заключённым между Работниками Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка - детского сада № 79 

(далее – Работники) и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Центра развития ребенка - детского сада № 79 (далее – Работодатель).  

1.2. Сторонами коллективного договора являются: Работодатель, в лице 

заведующей МБДОУ № 79 Аистова Марина Викторовна, действующая на основании 

Устава, и Работники МБДОУ № 79, в лице председателя первичной профсоюзной 

организации (далее - ППО) Елистратовой Ларисы Анатольевны, являющейся 

представителем коллектива.  

1.3. Коллективный договор заключён полномочными представителями сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях регулирования социально-трудовых 

отношений в организации, максимально способствующих её стабильной и 

производительной работе, успешному долгосрочному развитию, росту её общественного 

престижа и деловой репутации; установления дополнительных социально-трудовых прав и 

гарантий, улучшающих положение Работников; повышения уровня жизни Работников и 

членов их семей; создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

практической реализации принципов социального партнёрства и взаимной ответственности 

сторон.  

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников МБДОУ № 79, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. Работодатель и Работники признают ППО МБДОУ и её Профсоюзный 

комитет единственным представителем интересов Работников - членов профсоюза, а при 

проведении коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 

коллективного договора, рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров и в 

других случаях, установленных трудовым законодательством, интересы всех Работников.  

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до 

трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор.  

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.  

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора могут вноситься 

по совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания работников 

в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ) и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями 

прежнего коллективного договора. 

  1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.10. Настоящий коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с 

«21» февраля 2017 года   по «20» февраля 2020 года.  

1.11. Настоящий коллективный договор разработан, исходя из содержания 

отраслевого соглашения. В случае если стороны указанных соглашений внесут в их 



3 

 

содержание существенные изменения, Работодатель и Профсоюз обязуются в срок, не 

более 3-х месяцев провести переговоры о соответствующем изменении и дополнении 

коллективного договора. 

1.12.   Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

и их представителями, а также органами по труду.  При осуществлении контроля стороны 

обязаны предоставлять всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию.  

1.13.  Стороны, подписавшие единый коллективный договор, ежегодно 

отчитываются о его выполнении на общем собрании работников учреждения. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения работников регулируются трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права  

2.2. В трудовые договоры не могут включаться условия, ухудшающие положение 

работников Учреждения по сравнению с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации и данного коллективного договора. 

2.3. Локальные нормативные акты, затрагивающие  социально-трудовые права и 

интересы работников Учреждения, принимаются работодателем по согласованию с 

выборным профсоюзным органом. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА И РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

3.1. Основные права и обязанности работников: 

3.1.1. Работники имеют право на: 

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

которые установлены законодательством РФ; 

– предоставление работы, обусловленной трудовым договором; 

– рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасностью труда и коллективным договором; 

– своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

– отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

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

рабочем месте; 

– профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации; 

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

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

– участие в управлении учреждением; 

– 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 и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном законодательством РФ; 

– возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда; 

– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

3.1.2. Работники обязаны: 

– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности; 
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– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 

– соблюдать трудовую дисциплину; 

– выполнять установленные нормы труда; 

– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

– бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

– незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

3.2 Основные права и обязанности Работодателя: 

3.2.1. Работодатель имеет право: 

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

условиях, которые установлены законодательством РФ; 

– вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

– поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка организации; 

– привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ; 

– принимать локальные нормативные акты; 

– создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 

3.2.2. Работодатель обязан: 

– соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

– предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

– обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

– обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

– обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки; 

– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

выполнением; 

– своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства РФ; 

 – рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных 

представителей работников о выявленных нарушениях трудового законодательства, 

принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

– создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением; 

– 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 законодательством РФ; 

– исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, коллективным 

договором, соглашениями и трудовыми договорами. 

3.3.  Основные права и обязанности Профсоюза МБДОУ № 79 - представителя 

работников (ст.370 Трудовым Кодексом Российской Федерации): 

3.3.1. Профсоюз имеют право: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодательства 
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и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; 

 принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 получать информацию от руководителей и иных должностных лиц организаций, 

работодателей - индивидуальных предпринимателей о состоянии условий и охраны 

труда, а также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных 

заболеваниях; 

 защищать права и законные интересы членов профессионального союза по вопросам 

возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве (работе); 

 предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

 направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

 осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

работодателей, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями; 

 принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в эксплуатацию 

средств производства в качестве независимых экспертов; 

 принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, обязательств, предусмотренных коллективными договорами 

и соглашениями, а также с изменениями условий труда. 

3.3.2.  Профсоюз обязуется: 

 способствовать устойчивой деятельности организации присущими профсоюзам 

методами; 

 нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, полное, 

своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

 способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

 добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их труда; 

 контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

 Если в ходе коллективных переговоров не принято согласованное решение по всем 

или отдельным вопросам, то составляется протокол разногласий. Урегулирование 

разногласий, возникших в ходе коллективных переговоров по заключению или 

изменению коллективного договора, соглашения, производится в порядке, 

установленном трудовым  Кодексом (ст.38 Трудового кодекса РФ и глава 61 

Трудового кодекса РФ). 

 

4. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. ПЕРЕОБУЧЕНИЕ.  

 

4.1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 

обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением 

трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. 

Трудовые договоры могут заключаться: 
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-  на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной 

срок не установлен Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными 

законами. 

4.2. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 

Трудового Кодекса Российской Федерации. В случаях, предусмотренных частью второй 

статьи 59 Трудового Кодекса Российской Федерации, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового 

договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после 

истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового 

договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии достаточных к 

тому оснований, установленных судом, считается заключенным на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор заключается: 

 на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохраняется 

место работы; 

 на время выполнения временных (до двух месяцев) работ; 

 для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона); 

 для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, 

связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или 

объема оказываемых услуг; 

 с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

 для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 

обучением или дополнительным профессиональным образованием в форме 

стажировки; 

 с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 

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, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного 

характера; 

 для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, 

несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий 

указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

 с лицами, поступающими на работу по совместительству; 

 в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или иными федеральными 

законами. 
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4.3. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, в частности: 

1) об уточнении места работы и (или) о рабочем месте; 

2) об испытании; 

3) о неразглашении охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой и иной); 

4) об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

5) о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

6) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

7) об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей 

работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

8) о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, 

вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Невключение в трудовой 

договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не 

может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 

обязанностей. 

4.4. Помимо лиц, указанных в статье 70 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ), 

испытание при приеме на работу не устанавливается для:  

1) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

2) для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

3) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

4) лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

5) иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

4.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

учреждения и его заместителей, главных бухгалтеров и его заместителей, руководителей 

структурных подразделений учреждения - шести месяцев, если иное не установлено 

федеральным законом. 

4.6. При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель. 

4.7.В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 

4.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором. 

4.9. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. В случае производственной 

необходимости Работодатель имеет право переводить работника на срок до одного месяца 

на не обусловленную трудовым договором работу в том же учреждении с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе, с соблюдением 

требований трудового законодательства РФ. Работник не может быть переведен на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. Перевод на другую работу допускается 

только с письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 

частями второй и третьей статьи 72.2. Трудового Кодекса РФ. 

4.10. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 
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Указанное право реализуется путем заключения дополнительного договора между 

работником и Работодателем. 

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Работодатель обязан проводить 

повышение квалификации работников, если это является условием выполнения 

работниками определенных видов деятельности. Работникам, проходящим 

профессиональную подготовку, Работодатель создает необходимые условия для 

совмещения работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные 

законодательством РФ (глава 26,ст.173-177 ТК РФ). 

4.11. Основаниями прекращения трудового договора являются (глава 13 ст.77 ТК 

РФ): 

1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ); 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые 

отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения 

(ст.79 ТК РФ); 

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

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

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

или переход на выборную работу (должность); 

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

организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией (ст.75 

ТК РФ); 

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

условий трудового договора (ч.4 ст.74 ТК РФ); 

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

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (ч.3 и 4 ст.73 ТК РФ); 

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем ( ч.1 

ст.72/1 ТК РФ); 

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ); 

11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращён и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым Кодексом и иными федеральными законами. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы, за 

исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ или иным федеральным законом, сохранялось место работы 

(должность). 

4.12. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, реорганизацией, 

а также сокращением численности и штата, рассматриваются Работодателем 

предварительно с участием Профсоюза.  

1) Обязательное участие выборного органа первичной профсоюзной организации в 

рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе 

работодателя.  

2) При принятии решения о сокращении численности или штата работников ДОУ и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками, в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, работодатель обязан в письменной форме 

сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее чем 

за два месяца до начала проведения 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. Критерии массового увольнения определяются в 

отраслевом соглашении. (пункт 3.10. Трехстороннего соглашения между Правительством 

Забайкальского края, Забайкальским краевым объединением организаций профсоюзов и 

Объединением работодателей Забайкальского края на 2015-2017 годы (заключено 
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05.03.2015 г.). 

3) Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса 

производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 Трудового Кодекса РФ.  

4) При проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ, в 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации.  

4.12.1. Сокращение проводится лишь тогда, когда Работодателем исчерпаны все возможные 

меры для его недопущения: 

- снижение административно-управленческих расходов; 

- временное ограничение приема кадров; 

- упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри организации на 

освободившиеся рабочие места; 

- отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных работ, работ в 

выходные и праздничные дни; 

- по соглашению с работниками перевод их на неполное рабочее время или введение 

режима неполного рабочего времени в отдельных подразделениях, в целом по организации 

с предупреждением о том работников не позднее чем за два месяца; 

- ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

- предоставление отпусков без сохранения зарплаты любой необходимой 

продолжительности тем работникам, которые захотят попробовать свои силы в 

индивидуальной или предпринимательской деятельности. 

Указанные мероприятия осуществляются с учетом мнения профкома. 

4.12.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата имеют: 

1) семейные – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая 

является для них постоянным и основным источником средств к существованию);  

2) лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

3) работники, получившие в данной организации трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 

4) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите 

Отечества; 

5) работники, повышающие квалификацию по направлению Работодателя без отрыва от 

работы, а также следующие лица:  

6) одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

7) отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста, воспитывающие детей без матери; 

8) беременные женщины (и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие – 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка – инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние) не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме случаев 

ликвидации учреждения. Работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по 

их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, 

квалификации, а при отсутствии такой возможности – трудоустроить с учетом пожеланий 

увольняемого и общественных потребностей на основе данных, полученных от органов 

государственной службы занятости и с их помощью. 

4.13.  Высвобождаемому работнику предлагаются рабочие места в соответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при их отсутствии все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в ДОУ. 

4.14. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на 

возвращение в организацию и занятие открывшихся вакансий. 

 

5. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
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5.1. Режим рабочего времени работников регулируется Правилами внутреннего трудового 

распорядка, утверждаемыми работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной организации Профсоюза. (Приложение № 1). 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени работников - 40 часов в неделю.  

5.2.1. Режим рабочего времени сторожей предусматривает: рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по графику (ст.100 Трудового кодекса РФ).  Ночное время 

- время с 22 часов до 6 часов.  

5.2.2. При составлении графиков работодатель учитывает мнение представительного органа 

работников в порядке, установленном статьей 372  Трудового  кодекса для принятия 

локальных нормативных актов.  

5.2.3. Графики доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения 

их в действие.  

5.2.4. В случае производственной необходимости, работодатель вправе по согласованию с 

представителем выборного профсоюзного органа, пересматривать графики рабочего 

времени и сменности.  

5.2.5. Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа руководителя, а в 

случаях, установленных трудовым законодательством, настоящим коллективным 

договором, соглашениями, по согласованию с Профсоюзным комитетом, за исключением 

случаев предусмотренных ТК РФ. (ч.1.,ст. 113 ТК РФ).  

5.2.6. Работа в выходной или нерабочий праздничный день  оплачивается не менее чем 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,  

- 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. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

5.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. В 

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

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, 

оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения определяются 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим правовое регулирование в сфере образования (ст.333 ТК РФ, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 1601). Педагогическим 

работникам в зависимости от должности (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается: 

 1) продолжительность рабочего времени: 

 36 часов в неделю за 1 ставку заработной платы: 

- воспитателям; 

- педагогу – психологу. 

2) продолжительность рабочего времени: 

 30 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- инструктору по физической культуре. 

3) продолжительность рабочего времени: 

http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/tk_glava58/tk_st372.html
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 25 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- воспитателям логопедической группы. 

4) продолжительность рабочего времени: 

 24 часа в неделю за 1 ставку заработной: 

- музыкальным руководителям. 

5) продолжительность рабочего времени: 

 20 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- учителям – логопедам. 

6) продолжительность рабочего времени: 

 18 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- педагогу дополнительного образования. 

5.3.1. Согласно ст.92 Трудового кодекса РФ,  для работников, являющихся 

инвалидами 1 или 2 группы,  устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени – не более 35 часов в неделю. 

5.4. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 

Трудового кодекса РФ). 

5.5.  Привлечение к сверхурочной работе допускается Работодателем с письменного 

согласия работника в следующих случаях (ст.99 Трудового кодекса РФ): 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой 

порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества), государственного или муниципального имущества либо создать угрозу 

жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 

сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения 

работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 

перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается 

в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной 

аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 

обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем 

газоснабжения, теплоснабжения, освещения, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 

или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, 

землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. 

5.6. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляется два выходных 

дня: суббота и воскресенье. 

5.7. Перерывы для питания предоставляются работникам согласно ст. 108 ТК РФ. 

Продолжительность перерыва на обед составляет 30 минут. 

5.8. Работникам предоставляются ежегодные основные отпуска с сохранением места 

работы и среднего заработка продолжительностью 28 календарных дней (ст.114,115 

Трудового кодекса РФ).  
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5.8.1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса. 

5.8.2. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.  

5.8.3. В соответствии со ст.123 ТК РФ отдельным категориям работников в случаях, 

предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

1) женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него 

либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст.122, ст.260 ТК РФ); 

2) Работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев (ст.122 ТК РФ); 

3) работники, которые были отозваны или отпуска в текущем году (ст.125 ТК РФ); 

4) лица, совмещающие работу с обучением, ежегодный оплачиваемый отпуск по 

соглашению с работодателем могут присоединить к учебному отпуску (ст.177 ТК РФ); 

5) лица, работающие по совместительству (ст.286 ТК РФ); 

6) супруги военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих при 

предоставлении справки об отпуске супруга (ст.11 Федерального закона от 27.05.1998 г. № 

76-ФЗ "О статусе военнослужащих"); 

7) мать двух и более детей до 12 лет (Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 

22.01.1981 г. № 235. Согласно ст. 423 ТК РФ постановления Правительства бывшего СССР 

применяются на территории РФ в части, не противоречащей ТК Российской Федерации); 

8) отпуск матери и отцу-одиночке (ст.125); 

9) работники, имеющие в наличии у них путевок на лечение (пп. 10 п. 2 ст. 17 Закон N 125-

ФЗ).  

5.9. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 

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

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  

5.10. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При 

этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст.125 

Трудового кодекса РФ). 

5.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск, по письменному заявлению работника может предоставлен 

неиспользованный отпуск с последующим увольнением (за исключением случаев 

увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 

отпуска (ст.127 Трудового кодекса РФ). 

5.12. Отдельным сотрудникам предоставляется удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск (Постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 «Об 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»): 

продолжительностью 42 календарных дня: 

 1) заведующий  

2) заместитель заведующего по МВР  

3) воспитатель 

4) музыкальный руководитель  

5) инструктор по ФИЗО  

6) педагог-психолог 

7) педагог дополнительного образования 

продолжительностью 56 календарных дней: 

1) учитель-логопед 

2) воспитатель логопедической группы 

5.13. Всем работникам учреждения предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней за работу и проживание в 

районах, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной 

плате (Закон РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

http://kodeks.systecs.ru/tk_rf/tk_glava58/tk_st372.html
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для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях»).      

5.14. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

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

связанными с неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных факторов, в 

соответствии со ст.117 Трудового кодекса РФ, Заключением о проведении специальной 

оценки условий труда № 01/96-16-СОУТ от 21.12.2016 года: 

- шеф – повар – 7 календарных дней; 

- повар – 7 календарных дней. 

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и работодателем (ст.128 Трудового кодекса РФ). 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск 

без сохранения заработной платы: 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 

14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

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

родственников - до пяти календарных дней; 

5.16. Инвалидам, работающим на условиях трудового договора, предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней 

(ст.23 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"). 

5.17. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделён на части. При 

этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней (ст. 125 

ТК РФ). 

5.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, а также в иных случаях, 

установленных трудовым законодательством, локальными нормативными актами 

Работодателя (ст. 124 ТК РФ). 

5.19. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

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

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

6.2. Работодатель обязан обеспечить: 

6.2.1. Безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов. 

6.2.2. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

6.2.3.  На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 

соответствии с установленными типовыми нормами. 
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Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного представительного органа работников и своего 

финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной выдачи 

работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами защиту работников от 

имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также особых 

температурных условий или загрязнения. 

Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными нормами 

обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. 

(Приложение № 10). 

6.2.4. Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными 

документами Российской Федерации по охране труда. 

6.2.5. Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах. 

6.2.6. Соответствие нормативно-технической документации работодателя по охране труда 

государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда. 

6.2.7. Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение периодической 

специальной оценки условий труда с замерами параметров вредных и опасных факторов, 

разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и вредных факторов до 

нормативных значений. 

6.2.8. Информирование работников об условиях труда на рабочих местах и компенсациях 

за работу с вредными условиями труда. 

6.2.9. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил по 

охране труда. 

6.2.10. Проведение обязательных медицинских осмотров работников учреждения в целях 

охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и распространения 

заболеваний. (ст.213 ТК РФ) (Приложение № 6): 

6.2.11. В соответствии с медицинскими рекомендациями, по направлению работодателя 

указанные работники проходят внеочередные медицинские осмотры (обследования). 

6.2.12. Недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

6.2.13. Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и 

внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению. 

6.2.14. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

6.2.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи. 

6.2.16. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля над соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в установленные законодательством сроки (п.7, ч.2, 

ст.212). 

6.2.17. Проведение обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников ДОУ не реже 1 раза в три года. 

6.2.18. Сохранение места работы (должности) и среднего заработка за работником на время 

приостановления работ в связи с административным приостановлением деятельности 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда не по вине 

работника. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 

другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе (ст.220 ТК РФ) 

6.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе: 
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- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские обследования. 

7. ОПЛАТА ТРУДА 

 

7.1. В ДОУ действует повременная система оплаты труда на основе должностных 

окладов в соответствии с приказом комитета образования администрации городского 

округа «Город Чита» от 13 октября 2014 года № 618 «Об утверждении Примерного 

положения об оплате работников муниципальных образовательных учреждений, 

находящихся в ведении комитета образования администрации городского округа «Город 

Чита»  

7.2.  Оплата труда работников учреждения устанавливается трудовым договором, 

заключенным между Работодателем и Работником, исходя из условий труда, его 

результативности, особенности деятельности учреждения и работника (ст.56 ТК РФ). 

7.3. Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается (ст.132 ТК РФ) 

  7.4. Работодатель обязуется обеспечивать минимальную месячную заработную плату 

работникам, полностью отработавшим за этот период норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности).  

Минимальной месячной заработной платой считается минимальная сумма выплат 

работнику организации, включающая тарифную ставку, оклад (должностной оклад), ставку 

заработной платы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты, произведённые в 

текущем месяце, предусмотренные локальными нормативными актами.  

7.5. Оплачивать труд Работников в соответствии с положением о системе оплаты 

труда, которое принимается Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом и 

является неотъемлемой частью данного коллективного договора (ст. 135, 143 ТК РФ).  

7.6. Производить начисление и выплату стимулирующих выплат (доплат и надбавок 

стимулирующего характера, премий и иных поощрительных выплат) согласно Положения 

об оплате труда работников ДОУ, принятого по согласованию с Профсоюзным комитетом. 

7.7. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 

3) Государственных гарантий по оплате труда работников; 

4) Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

5) Соглашения между комитетом образования администрации городского округа 

«Город Чита» и Читинской городской организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации по обеспечению социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий работников образовательных организаций 

городского округа «Город Чита»; 

6) Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении комитета образования 

администрации городского округа «Город Чита», 

7)  Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №79", являющегося 

неотъемлемой частью данного коллективного договора (Приложение № 3); 

8) Мнения профсоюзной организации учреждения. 

7.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

7.9. Определение размеров заработной платы по основной должности (профессии) и по 

должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно 



16 

 

по каждой из должностей (профессий). Примерное положение об оплате труда работников 

государственных учреждений (п.2.1.6.) 

7.10. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), выполнении обязанностей временно отсутствующих работников, при работе 

в сверхурочное время, в выходные и нерабочие праздничные дни производятся доплаты к 

должностным окладам в размере, установленном законодательством РФ (ст.149-153 ТК 

РФ). 

7.11. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год в 

пределах ассигнований бюджета городского округа «Город Чита» и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности учреждения в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.12. Часть средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований бюджета 

городского округа «Город Чита», направляется учреждением на выплаты стимулирующего 

характера (с 1 сентября 2010 года объем средств на указанные выплаты должен составлять 

не менее 5 процентов от фонда оплаты труда). 

7.13. Наименования должностей и размеры должностных окладов (ставок заработной 

платы) работников учреждения устанавливаются в соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным руководителем ДОУ по согласованию с комитетом образования 

администрации городского округа «Город Чита» (примерное положение об оплате труда 

работников государственных учреждений (п.2.1.11.)). 

7.14. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего 

характера: 

1) выплата за специфику работы; 

3) надбавка за выслугу лет; 

4) надбавка молодым специалистам; 

5) надбавка за почетное звание, почетный знак, ученую степень, ученое звание;  

6) выплата за интенсивность; 

7) выплата за  качество  выполняемых  работ и  высокие результаты    работы; 

8) система премирования. 

7.15. Размеры ставок заработной платы работников учреждения индексируется с 

учетом уровня инфляции (потребительских цен) в соответствии с постановлением 

администрации городского округа «Город Чита». 

7.16. В случае если месячная заработная плата работников по основной работе при 

полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 

обязанностей) с учетом всех выплат, предусмотренных действующим законодательством, 

ниже минимальной заработной платы, установленной в Забайкальском крае в соответствии 

с заключенным Региональным соглашением между Правительством Забайкальского края, 

Федерацией профсоюзов Забайкалья и Объединением работодателей Забайкальского края 

от 17.10.2012 года «О Минимальной заработной плате в Забайкальском крае", работникам 

учреждения проводится доплата  (ст. 129 и 133 ТК РФ). 

Доплата производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

7.17. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

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

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 

размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 

срок сумм. 

7.18. Выдача заработной платы осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации в следующие сроки: за первую половину месяца 30 числа текущего 
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месяца, за вторую половину месяца - 15 число месяца, следующего за расчетным путем 

перечисления на указанный работником счет в банке (абз. 3 ст.136 Трудового кодекса РФ). 

8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

8.1. Работодатель, исходя из своих финансовых возможностей, предусматривает 

предоставление гарантий и компенсаций в порядке и на условиях, устанавливаемых 

локальным нормативным актом по согласованию с представителями работников.  

8.2.  Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым Кодексом 

(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие), 

работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

при направлении в служебные командировки; 

при совмещении работы с получением образования; 

при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении 

работника; 

в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты 

производятся за счет средств работодателя.  

8.3. Работодатель обязуется: 

8.3.1. В оклады (должностные оклады) педагогических работников включается размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями согласно ч.11 ст.108 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 25.12.2012 г № 273-ФЗ (п.2.1.14 применительно положения 

утратившего силу с 30.04.14, № 722-р) 

8.3.2. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) за работником 

сохранять средний заработок по месту основной работы (ст.213 Трудового кодекса РФ). 

8.3.3. При направлении работника для повышения квалификации с отрывом от работы 

сохранять среднюю заработную плату по основному месту работы (ст.196,197). 

8.3.4. Обеспечивать права на обязательное социальное страхование работников (ст.2 ТК 

РФ). 

8.3.5. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами (ст.22 ТК РФ). 

8.3.6. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, определенных 

законодательством. 

8.3.7. Вести персонифицированный учет в соответствии с Федеральным законом от 

01.04.1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования». 

8.3.8. Своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионный фонд. 

8.3.9. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот и т.д.  

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы.  

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

орган первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной 
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профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% 

(часть 6 статьи 377 ТК РФ). 

 9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется:  

9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством и настоящим коллективным договором; 

9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ);  

9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых 

работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

9.3.4. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

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

работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.  

9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством:  

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;  

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 - установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда 

в ДОУ (статья 144 ТК РФ); 

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

 - составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  

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

 - привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

 - установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

 - принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 

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

 - определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);  

- формирование аттестационной комиссии в ДОУ (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

- принятие локальных нормативных актов ДОУ, закрепляющих нормы профессиональной 

этики педагогических работников;  

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

 - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

 - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ).  

9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

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

награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК РФ); 

 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

 - установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 

ТК РФ); 

 - распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ). 

9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

 - применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

9.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится:  

- сокращение численности или штата работников ДОУ (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

 - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей;  

9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссии ДОУ по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.  

9.11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

1) Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

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

во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся членами 

профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной профсоюзной 

организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации;  

2) Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

3) Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников;  

4) Осуществлять контроль за охраной труда в ДОУ;  

5) Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде;  
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6) Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты;  

7) Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

ДОУ, проводимой в целях подтверждения соответствия занимаемой должности; 

8) Принимать участие в аттестации работников ДОУ на соответствие занимаемой 

должности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии ДОУ;  

9) Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет первичной 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов;  

10) Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов;  

11) Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 

членов профсоюза и других работников ДОУ;  

12) Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации; 

13) Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников 

ДОУ. 

10. СОТРУДНИЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

10.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе 

реализации Договора регламентируются ст. 54, 55  Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

10.2. Контроль выполнения Договора на всех уровнях осуществляется Сторонами и 

их представителями, а также соответствующими органами по труду. 

10.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении 

контроля над выполнением Договора. 

10.4. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или 

работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по 

взаимному согласию сторон Договора действие ряда его положений может быть 

приостановлено до улучшения финансового положения работодателя, о чем составляется 

соответствующий документ. 

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 

11.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности 

сторон. 

11.2. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

11.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель в семидневный 

срок направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия принимаются 

только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения. 

12.2. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в     соответствии с действующим 

законодательством. 
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Приложение к Коллективному договору № 1 

 

Правила внутреннего трудового распорядка 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее — Правила) являются 

локальным нормативным актом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 79» (далее МБДОУ). 

1.2. Правила  составлены в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ и иными нормативными правовыми актами, 

Коллективным договором и Уставом  МБДОУ   и регулируют порядок приема и увольнения 

работников дошкольного учреждения, основные права, обязанности и ответственность 

сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам 

меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений в 

МБДОУ. 

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 

рациональному использованию рабочего времени и созданию условий для эффективной 

работы. 

 

2. Порядок приема, отказа в приеме на работу,  перевода и увольнения 

работников 

2.1. Прием на работу. 

2.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с 

МБДОУ. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух 

экземплярах -  по одному для каждой из сторон: работника и Работодателя МБДОУ (на 

основании ст. 56- 84 ТК РФ). 

При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в 

случаях, предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ. 

2.1.2. При заключении трудового договора работник предоставляет Работодателю ДОУ 

следующие документы: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

4) ИНН 

5)  документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний; 

6)  копию аттестационного листа или приказа, удостоверения; 

7)  документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

8) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

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

о прекращении уголовного преследования; 

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом Работодателя ДОУ и объявляется работнику 

под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

2.1.4. При приеме на работу Работодатель ДОУ обязан ознакомить работника со следую-

щими документами: 

1) Настоящими Правилами; 

2) Инструкциями по охране труда и соблюдению правил техники безопасности; 

3) Должностной инструкцией работника; 

4) Коллективным договором;  

5) Иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

2.1.5. При приеме на работу работнику может устанавливаться испытательный срок — не 

более трех месяцев.   

 Испытания при приеме на работу не устанавливаются, для: 
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1) беременных женщин; 

2)  молодых специалистов; 

3)  для приглашенных на работу в порядке перевода по согласованию между 

работодателями.  

2.1.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор, до истечения срока испытания предупредив не менее, чем за 

3 дня в письменной форме с указанием причин (ст. 71 ТК РФ).  

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

без испытания. 

 2.1.7. На всех работников ведется трудовая книжка в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников ДОУ 

хранятся в ДОУ.  

2.1.8. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в ДОУ. 

 

2.2. Отказ в приеме на работу. 

2.2.1. Не допускается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

Прием на работу осуществляется только исходя из деловых качеств Работника. Какое бы то 

ни было прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного 

положения, места жительства (в том числе наличия или отсутствия регистрации по месту 

жительства или пребывания) не допускается. 

2.2.2. К педагогической деятельности не допускаются лица согласно ст.331 ТК РФ: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, 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 незаконной госпитализации в медицинскую 

организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и 

клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные 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. 

2.2.3. Запрещается отказывать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, свя-

занным с беременностью или наличием детей (ч.3, ст.64). 

2.2.4. Запрещается отказывать в заключение трудового договора работникам, приглашенным 

в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, в течение 

одного месяца со дня увольнения с прежнего места работы.       

2.2.5. По требованию лица, которому отказано в заключение трудового договора, 

работодатель МБДОУ обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 

позднее чем в течении 7 рабочих дней со дня пребывания (ч.5, ст.64). 

2.2.6. Отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в судебном порядке. 

 

 

2.3. Перевод работника на другую работу производится: 

1) только с его согласия, за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по 

производственной необходимости для замещения временно отсутствующего 

работника), при этом работник не может быть переведен на работу, 
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противопоказанную ему по состоянию здоровья. Продолжительность перевода на 

другую работу не может превышать одного месяца в течение календарного года. 

2) в связи с изменениями в организации работы в МДОУ (изменение количества групп, 

режима работы, введение новых форм обучения и воспитания и т. п.) при 

продолжении работы в той же должности допускается изменение существенных 

условий труда работника: 

             - системы и условий оплаты труда; 

             - льгот; 

             - режима работы (установление или отмена неполного рабочего времени,     

совмещение профессий и др.); 

             - наименования должности и др. 

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца до их введения (ст. 73 ТК РФ). 

 

2.4.  Увольнение работников. 

2.4.1.Увольнение работника - прекращение трудового договора - осуществляется только по 

основаниям, предусмотренным законодательством о труде и об образовании:  

1) за систематическое неисполнение обязанностей без уважительных причин (п. 5 ст. 81 ТК 

РФ); 

2) прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня (п. 

6 а., ст. 81 ТК РФ); 

3) появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (п. 6 б., ст. 

81 ТК РФ); 

4) совершение по месту работы хищения (п. 6 г., ст. 81 ТК РФ);  

5) совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы  

(п. 8. ст. 81 ТК РФ);  

6) производится при условии доказанности вины увольняемого сотрудника в совершенном 

проступке без согласования с профкомом. 

2.4.2. По согласованию с профкомом производится увольнение работников в случае неявки 

на работу более 4 месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности. 

2.4.3. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой 

договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией МДОУ 

лишь в случаях, предусмотренных статьями 81 и 83 ТК РФ. 

2.4.4. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо по 

несоответствию занимаемой должности допускается при условии, если невозможно 

перевести увольняемого работника (с его согласия) на другую работу и при получении 

предварительного согласия Совета педагогов. 

2.4.5. Работник имеет право в любое время расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию, предупредив об этом администрацию МБДОУ письменно за две недели. При 

расторжении трудового договора Работодатель МБДОУ издает приказ об увольнении с 

указанием основания увольнения в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 2.4.6.  Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового договора должны 

производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ и ссылкой 

на соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ (п.14, ст.66). 

 2.4.7. Днем увольнения работника является последний день работы. В последний день рабо-

ты Работодатель МБДОУ обязана выдать работнику трудовую книжку и, по письменному 

заявлению, другие документы (или их копии), связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

2.4.8.В случае если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в 

связи с отсутствием работника, либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, 

Работодатель МБДОУ направляет работнику уведомление о необходимости явиться за 

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

уведомления Работодатель МБДОУ освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки. 
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Если работник в день увольнения не работал, то расчет с работником производится не 

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.  

3. Обязанности и полномочия администрации 

3.1. Администрация МДОУ обязана: 

1) обеспечивать выполнение требований Устава МБДОУ и Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

2) организовать труд педагогов, обслуживающего персонала в соответствии с их 

специальностью, квалификацией, опытом работы; 

3) закрепить за каждым сотрудником соответствующее его обязанностям определенное 

рабочее место и оборудование;  

4) своевременно знакомить с учебным планом, сеткой занятий, графиком работы. До 

ухода сотрудников в отпуск информировать о внутренних перемещениях в связи с 

производственной необходимостью и в силу других обстоятельств; 

5) создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с СанПиНом; 

соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые мероприятия по 

технике безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

6) укреплять трудовую дисциплину за счет устранения потерь рабочего времени, 

применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая 

мнения Совета МБДОУ; осуществлять организаторскую работу, обеспечивающую 

контроль за качеством воспитательно-образовательного процесса и направленную на 

реализацию образовательных программ; 

7) создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, принимать 

необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных и других 

заболеваний работников МБДОУ и воспитанников. Администрация несет 

ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания в 

учреждении, на экскурсиях, на прогулке, на занятиях, во время проведения 

конкурсов, соревнований; 

8) совершенствовать воспитательно-образовательный процесс, создавать условия для 

совершенствования творческого потенциала участников педагогического процесса, 

создавать условия для инновационной деятельности; 

9) проводить в установленные сроки аттестацию педагогов на соответствии 

занимаемой должности, создавать необходимые условия для совмещения работы с 

учебой, для систематического повышения квалификации; 

10) принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-наглядными, 

методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной работы; 

11) своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на 

повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять 

лучших работников; 

12) совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих 

условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; 

предоставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда; 

13) своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с установленным 

графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный для данного 

сотрудника выходной или праздничный день предоставлением другого дня отдыха 

или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за дежурства в нерабочее время; 

14) обеспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот и 

преимуществ; 

15)  создавать педагогическому совету необходимые условия для выполнения своих 

полномочий и в целях - улучшения образовательно-воспитательной работы; 

16) своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах. 

3.2. Работодатель МБДОУ как юридическое лицо несет ответственность перед 

работниками: 

1) за ущерб, причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться: за задержку трудовой книжки при увольнении работника, незаконное 
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отстранение работника от работы, его незаконное увольнение или перевод на другую 

работу и в иных случаях, предусмотренных законодательством (ст.22 ТК РФ); 

2) за задержку выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 

других выплат, причитающихся работнику (ст.142 ТК РФ); 

3) за причинение ущерба имуществу работника; 

4) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

 

4. Основные права, обязанности и ответственность заведующего МБДОУ 

 

4.1.Непосредственное управление ДОУ осуществляет заведующий. 

4.2.Заведующий  имеет право в порядке, установленном трудовым законодательством: 

1) осуществлять прием на работу, перевод, увольнение работников, изменение трудового 

договора с работниками; 

2) применять к работникам меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, уволь-

нение; 

3) совместно с комиссией осуществлять поощрение и премирование работников; 

4) привлекать работников к материальной ответственности в установленном законом по-

рядке; 

5) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу МБДОУ и других работников, соблюдения настоящих  Правил; 

6) принимать локальные нормативные акты, содержащие обязательные для работников 

нормы.  

4.3. Заведующий  ДОУ обязан:  

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

2) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договоров; 

3) обеспечивать безопасность труда и условия труда, отвечающие требованиям охраны 

и гигиены труда; 

4) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

5) вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном законодательством РФ (ст.22); 

6) предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля над  их 

выполнением. 

 

5. Права, обязанности и ответственность работников  

 

5.1. Работник имеет право (ст.21 ТК РФ) на:  

1) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

2) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3) рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором; 

4) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

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

5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 

работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

6) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о 

специальной оценке условий труда; 
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7) подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

8) объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 

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

9) участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

10) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора, соглашений; 

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

законом способами; 

12) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

13) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

14) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

5.2. Педагогические работники ДОУ, кроме перечисленных в п. 5.1. прав, имеют право 

на: 

1) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий 

и материалов в соответствии с образовательной программой, утвержденной образова-

тельным учреждением; 

2) сокращенную продолжительность рабочего времени; 

3) удлиненный оплачиваемый отпуск в соответствии с законодательством РФ; 

4) длительный отпуск сроком до одного года, предоставляемый не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы (ст.335 ТК РФ); 

5) получение ежемесячной денежной компенсации в целях содействия обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере 

устанавливаемом, органом местного самоуправления. 

5.4. Работник обязан: 

1)  добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

2) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3) соблюдать трудовую дисциплину; 

4) выполнять установленные нормы труда; 

5) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

6) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

7) незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

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

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

8) поддерживать дисциплину в ДОУ на основе уважения человеческого достоинства 

воспитанников без применения методов физического и психического насилия; 

9) проходить предварительные и периодические медицинские осмотры. 

5.5. Работникам ДОУ в период осуществления образовательного процесса 

запрещается: 

1) изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

2) курить в помещении и на территории МБДОУ.; 

3)  отвлекать работников МБДОУ в рабочее время от их непосредственной работы для 

выполнения общественных обязанностей и проведения разного рода мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью МБДОУ; 
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4) отменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 

5) удалять воспитанников с занятий; 

5.5. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ прямой 

действительный ущерб. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

1) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

2) умышленного причинения ущерба; 

3) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

4) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

5) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей. 

5.6. Работник несет материальную ответственность за причиненный ДОУ прямой действи-

тельный ущерб. 

Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба возлагается на 

работника в следующих случаях: 

6) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного 

договора или полученных им по разовому документу; 

7) умышленного причинения ущерба; 

8) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

9) причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных 

приговором суда; 

10) причинения ущерба при неисполнении работником трудовых обязанностей. 

5.6. Работники занимающие ниже перечисленные должности или выполняющие ниже 

перечисленные работы, несут материальную ответственность в полном размере 

причиненного ущерба на основании письменных договоров о полной материальной 

ответственности: 

- заместитель заведующей по АХЧ; 

- кладовщик; 

- кастелянша. 

 

6. Режим работы и время отдыха 

 

6.2. В ДОУ установлен 12 часовой режим работы с 7.30 до 19.30, пятидневная рабочая 

неделя, с 2-мя выходными днями суббота и воскресение. Перерыв на обед: 13.00-13.30 ч.  

6.3. Продолжительность рабочей недели составляет 40 часов. Педагогическим 

работникам в зависимости от должности (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается: 

 1) продолжительность рабочего времени: 

 36 часов в неделю за 1 ставку заработной платы: 

- воспитателям; 

- педагогу – психологу. 

2) продолжительность рабочего времени: 

 30 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- инструктору по физической культуре. 

3) продолжительность рабочего времени: 

 25 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- воспитателям логопедической группы. 

4) продолжительность рабочего времени: 

 24 часа в неделю за 1 ставку заработной: 

- музыкальным руководителям. 

5) продолжительность рабочего времени: 
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 20 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- учителям – логопедам. 

6) продолжительность рабочего времени: 

 18 часов в неделю за 1 ставку заработной: 

- педагогу дополнительного образования. 

в) согласно ст.92 Трудового кодекса РФ, для работников, являющихся инвалидами 1 или 2 

группы, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 35 

часов в неделю. 

6.4. Время начала и окончания работы устанавливается: 

 1-я смена Перерыв для 

отдыха и 

приема пищи 

2-я смена 

40 час. 8.00 16.30 12.30-13.00   

36 час. 7.30 14.42 12.30-13.00 13.18 19.30 

30 час. 8.00 14.00 12.30-13.00 14.00 20.00 

25 час. 7.30 12.30  13.30 19.30 

20 час. 8.00 12.00  14.00 18.00 

18 час.    14.24 18.00 

6.3. Рабочее время педагогических работников включает учебную работу, воспитательную, а 

также другую педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и 

настоящими Правилами. 

6.4. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества ча-

сов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы в ДОУ и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре. 

6.5. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть 

уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации ДОУ, за исключением 

случаев уменьшения количества групп.  

6.6.В случае производственной необходимости администрация ДОУ имеет право перевести 

работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу в 

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

работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия; для 

предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества, а также 

для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может быть переведен 

на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

6.7. Перевод работника для замещения отсутствующего работника может производиться без 

его согласия в случаях, когда имеется угроза жизни и здоровью участников 

образовательного процесса, возникновения несчастных случаев и иных подобных 

чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной работой выполняет 

обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится доплата в размере, 

определяемом соглашением сторон трудового договора. 

6.8 Рабочее время педагогического работника определяется расписанием образовательной 

деятельности, которое составляется и утверждается администрацией ДОУ с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и максимальной экономии времени педагога. 

6.9. Работникам МБДОУ предоставляется: 

o ежегодный основной оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней;  

o ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск сроком 8 календарных дней за 

работу в особых климатических условиях (ст.115 ТК РФ; часть третья Федерального закона 

от 22.08.2004г. № 122-ФЗ).  

o  отдельным сотрудникам предоставляется удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск (Постановление Правительства РФ о 13.09.1994 г. № 1052 «Об 

отпусках работников образовательных учреждений и педагогических работников других 

учреждений, предприятий и организаций»): 
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- воспитатели – 42 календарных дня; 

- учитель – логопед – 56 календарных дней; 

- музыкальный руководитель – 42 календарных дня; 

- инструктор по физической культуре – 42 календарных дня; 

- педагог – психолог – 42 календарных дня; 

- воспитатель логопедической группы – 56 календарных дней,  

- заместитель заведующей по методическо-воспитательной работе – 42 календарных 

дня. 

o   ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, связанными с 

неблагоприятным воздействием на здоровье человека вредных факторов, в соответствии со 

ст.117 Трудового кодекса РФ, Заключением о проведении специальной оценки условий 

труда № 01/96-16-СОУТ от 01.12.2016 года: 

- шеф – повар – 7 календарных дней; 

- повар – 7 календарных дней. 

 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до 

наступления календарного года. 

6.14. Администрация ДОУ ведет учет рабочего времени, фактически отработанного каждым 

работником. В случае болезни работника, последний по возможности незамедлительно 

информирует администрацию и предъявляет листок нетрудоспособности в первый день выхода 

на работу. 

  

7. Оплата труда 

 

7.1. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в соответствии с действующим 

«Положением об оплате труда», штатным расписанием. 

7.2. Оплата труда работников ДОУ осуществляется в зависимости от установленного 

должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью, стажем работы и 

квалификационной категорией. 

7.3. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от 

установленной учебной нагрузки при тарификации, которая производится один раз в год. 

Тарификация утверждается заведующей МБДОУ не позднее 1 сентября текущего года с 

учётом мнения выборного профсоюзного органа.  

7.4. Заработная плата выплачивается ежемесячно 30 числа за первую половину месяца, 15 

числа, следующего за расчетным месяцем, - окончательный расчет путем перечисления на 

указанный работником расчетный счет в банке. В случае совпадения с праздничными и 

выходными днями выплаты зарплаты соответственно производиться накануне. 

7.5. В ДОУ устанавливаются стимулирующие выплаты, доплаты, премирование работников 

в соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера работникам. 

 

7.6. Работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, 

производятся доплаты в соответствии с законодательством, коллективным договором, 

трудовым договором. 

 

8. Меры поощрения и взыскания 

 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, новаторство в труде и за другие достижения в работе применяются 

следующие поощрения:  

а) объявление благодарности;  

б) выдача премии;  

в) награждение ценным подарком;  

г) награждение почетной грамотой;  
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д) занесение в Книгу почета, на Доску почета.  

Поощрения, предусмотренные подпунктами "а", "б" и "в" настоящего пункта, 

применяются администрацией по согласованию, а предусмотренные подпунктом "д", - 

совместно с профсоюзным комитетом ДОУ. При применении поощрений учитывается 

мнение трудового коллектива.  

Поощрения объявляются в приказе или распоряжении, доводятся до сведения всего 

коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.  

 

9. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины  

 

9.1.  Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за 

собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством (ст. 192.193 ТК 

РФ).  

9.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ применяет следующие 

дисциплинарные взыскания:  

а) замечание;  

б) выговор;  

в) строгий выговор;  

г) перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до трех месяцев или смещение на 

низшую должность на тот же срок;  

за систематическое нарушение трудовой дисциплины, прогул без уважительных причин 

или появление на работе в нетрезвом состоянии работник может быть переведен на другую 

нижеоплачиваемую работу или смещен на другую низшую должность на срок, указанный в 

абзаце первом настоящего подпункта;  

д) увольнение.  

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

систематическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, 

возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового 

распорядка, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного или 

общественного взыскания, за прогул (в том числе за отсутствие на работе более трех часов 

в течение рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии.  

Прогулом считается неявка на работу без уважительной причины в течение всего 

рабочего дня.  

9.3. Рабочим и служащим, совершившим прогул без уважительных причин, 

очередной отпуск в соответствующем году уменьшается на число дней прогула, при этом 

отпуск не должен быть менее двух рабочих недель (14 рабочих дней).  

9.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

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

служить препятствием для применения взыскания.  

Дисциплинарные взыскания применяются администрацией непосредственно за 

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

времени болезни или пребывания работника в отпуске.  

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка.  

9.5. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 

обстоятельства, при которых от совершен, предшествующая работа и поведение работника.  

9.6.Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с указанием 

мотивов его применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, 

под расписку в трехдневный срок.  
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9.7. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не 

подвергавшимся дисциплинарному взысканию.  

Администрация по своей инициативе или по ходатайству трудового коллектива может 

издать приказ (распоряжение) о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если 

работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и притом проявил себя как 

хороший, добросовестный работник.  

B течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

настоящих Правилах, к работнику не применяются.  

9.8. Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются на видном месте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к Коллективному договору № 5 

 

СОГЛАСОВАНО              УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ «ЦРР - детский сад №79» 

Елистратова Л.А. ______________ 

«____»_____________ 20___ г. 

Заведующая  

МБДОУ «ЦРР - детский сад №79» 

Аистова М.В. ____________ 

 «____»_____________ 20___ г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комитета (комиссии) по охране труда на 2017 год 
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Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. Отчет уполномоченных (доверенных) лиц Январь Председатель  

по охране труда о проделанной работе на  (комитета)  

общем собрании трудового коллектива.  комиссии  
2. Обучение членов комитета (комиссии) на В течении Председатель (ко-  

курсах по охране труда. года митета) комиссии  

3. Участие в разработке проекта коллектив-  Председатель (ко-  

ного договора между работодателем и ра- Февраль митета) комиссии  
ботинками по вопросам охраны труда.    

4. Участие в разработке соглашения по ох-  Председатель (ко-  

ране труда между администрацией и проф- Февраль митета) комиссии  

союзным комитетом учреждения.    

5. Участие в разработке плана организаци-  Председатель (ко-  

онно-технических и санитарно- Декабрь митета) комиссии  

оздоровительных мероприятий по улучше-    

нию условий и охраны труда.    

6. Участие в проведении административно-  Уполномоченные  

общественного контроля за состоянием ох- Один раз (доверенные  

раны труда в учреждении. в квартал лица)  
7. Заседания комитета (комиссии) по охране  Председатель (ко-  

труда. Один раз митета) комиссии  

8. Изучение состояния и использования са- в квартал Уполномоченные  

нитарно-бытовых помещений и санитарно- Август (доверенные  

гигиенических устройств для работников и  лица)  

детей    

9. Информирование работников о состоянии  Председатель (ко-  

условий и охраны труда на рабочих местах, В течении митета) комиссии  

существующем риске повреждения здоро- года   

вья и полагающихся     
работникам СИЗ, компенсациях и льготах.    

10. Изучение состояния обеспеченности ра-  Уполномоченные  
ботников и обучающихся спецодеждой, Март (доверенные  

спецобувью и другими СИЗ и их правиль-  лица)  

ное использование.    

 

Председатель комитета (комиссии) по охране труда  _____________ 

Приложение к Коллективному договору № 6 

 

СОГЛАСОВАНО              УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профсоюзного комитета 

МБДОУ «ЦРР - детский сад №79» 

Елистратова Л.А. ______________ 

«____»_____________ 20___ г. 

Заведующая  

МБДОУ «ЦРР - детский сад №79» 

Аистова М.В. ____________ 

 «____»_____________ 20___ г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, 

А ТАКЖЕ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 
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Категория 

работников 

Перечень 

специалистов, 

лабораторных 

обследований, 

исследований 

Периодичность Гигиеническое 

обучение 

Заведующая Терапевт 1 раз в год 1 раз в два года 

 Гинеколог 1 раз в год  

 Дерматовенеролог 1 раз в год  

 Флюорография 1 раз в год  

 Анализ крови 1 раз в год  

 Анализ на я/ глист 1 раз в год  
 Анализ на   

 кишечную группу 1 раз в 5 лет  
 Стоматолог 1 раз в год  
 ЭКГ 1 раз в год  

Зам. заведующей по Терапевт 1 раз в год 1 раз в два года 

УВР Гинеколог 1 раз в год  
Зам. заведующей по Дерматовенеролог 1 раз в год  

АХЧ Флюорография 1 раз в год  

 Анализ крови 1 раз в год  

 Анализ на я/ глист 1 раз в год  
 Анализ на   

 кишечную группу 1 раз в 5 лет  
 Стоматолог 1 раз в год  
 ЭКГ 1 раз в год  

Специалисты, Терапевт 1 раз в год 1 раз в два года 

воспитатели Гинеколог 1 раз в год  
 Дерматовенеролог 1 раз в год  

 Флюорография 1 раз в год  

 Анализ крови 1 раз в год  

 Анализ на я/ глист 1 раз в год  
 Анализ на   

 кишечную группу 1 раз в 5 лет  
 Стоматолог 1 раз в год  
 ЭКГ 1 раз в год  

Обслуживающий Терапевт 1 раз в год 1 раз в два года 

персонал Гинеколог 1 раз в год  

 Дерматовенеролог 1 раз в год  

 Флюорография 1 раз в год  

 Анализ крови 1 раз в год  

 Анализ на я/ глист 1 раз в год  

 Анализ на   

 кишечную группу 1 раз в 5 лет  

 Стоматолог 1 раз в год  

 ЭКГ 1 раз в год  

Повар, кухонный Терапевт 1 раз в год 1 раз в два года 

работник Гинеколог 1 раз в год  

 Дерматовенеролог 1 раз в год  

 Флюорография 1 раз в год  

 Анализ крови 1 раз в год  

 Анализ на я/ глист 1 раз в год  

 Анализ на   
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 кишечную группу 1 раз в 5 лет  

 Стоматолог 1 раз в год  

 ЭКГ 1 раз в год  

Сторож, рабочий по Терапевт 1 раз в год 1 раз в два года 

обслуживанию Гинеколог 1 раз в год  

здания Дерматовенеролог 1 раз в год  

 Флюорография 1 раз в год  

 Анализ крови 1 раз в год  

 Анализ на я/ глист 1 раз в год  

 Анализ на   

 кишечную группу 1 раз в 5 лет  

 Стоматолог 1 раз в год  

 ЭКГ 1 раз в год  

 

 


