
2 

 

 

 



3 

 

 

ПРИМЕНЯЕМЫЕ  СОКРАЩЕНИЯ: 

 

 

 

ТК  РФ      - Трудовой кодекс Российской Федерации в  редакции 

                          Федерального закона от 30.06.2006  года № 90 – ФЗ. 

                                                     

ТД        - Трудовой договор. 

 

КД       - Коллективный дог  овор. 

 

КОАП      -«Кодекс Российской Федерации об административных 

                          правонарушениях». 

 

ФЗ РФ о           - Федеральный Закон «О профессиональных союзах, 

профсоюзах     их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 г.  

                           с дополнениями и изменениями. 
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I. Общие положения 

 1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей (ст. 40ТК РФ) и является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  МДОУ 

Звениговский детский сад «Буратино» 

 1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников учреждения и установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами,  Соглашением  между  Правительством  

Республики  Марий  Эл,  Объединением  организаций  профсоюзов  

Республики  Марий  Эл  и  республиканским  объединением  работодателей,  

территориальным отраслевым Соглашением  между отделом образования и 

по делам молодежи администрации  муниципального  образования   

«Звениговский муниципальный район» и Звениговской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки  РФ. 

 1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 - работники образовательного учреждения, в лице своего 

полномочного представителя – первичной профсоюзной организации (далее 

– профком); 

 - Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 

связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной 

профсоюзной организацией; 

 - работодатель в лице его представителя – заведующего Михайловой 

Дили Хасановны 

 Работодатель и профсоюзная организация строят свои 

взаимоотношения на принципах социального партнерства, сотрудничества, 

уважения взаимных интересов и в соответствии с Конституцией РФ, 

Конституцией Республики Марий Эл, ТК РФ, Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и другими 

законодательными актами. 

 1.4. Коллективный договор заключен на срок не более трёх лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

 1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

 1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду и в райком профсоюза. 
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 Профком обязуется разъяснять работникам положение коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

           1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения, реорганизации учреждения в форме 

преобразования. 

 1.8. При реорганизации (слияния, присоединения, разделения, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

 1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

 При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложения о заключении нового коллективного договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

 1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 1.11. Стороны по договоренности имеют право продлевать действие 

коллективного договора на срок не более трех лет. 

 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

 1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

 1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению  уровня социально-экономического положения работников 

учреждения. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

будут начаты за три месяца до окончания срока действия данного договора. 

 1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

 При  не достижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта коллективного договора в течение трех месяцев со дня 

начала коллективных переговоров стороны должны подписать коллективный 

договор в согласованных условиях с одновременным составлением 

протокола разногласий (ст. 40 ТК РФ). При принятии приказов, 

распоряжений, инструкций, положений и других нормативных правовых 

актов и иных документов, содержащих нормы трудового права, учитывать 

положения настоящего коллективного договора. 

Договор обязателен к применению при заключении в учреждении 

индивидуальных трудовых договоров с работниками и при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

 Неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших 

коллективных переговоров (ч. III ст. 40 ТК РФ). 

 1.15. Неотъемлемой частью коллективного договора являются 

Приложения к нему, указанные в тексте. 
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 Лица, участвующие в переговорах в качестве представителей сторон, а 

также специалисты, приглашенные для участия в работе комиссии, на время 

переговоров освобождаются от основной работы с сохранением среднего 

заработка за счет учреждения на срок не более трех месяцев в течение года. 

 1.16. Стороны определяют следующие формы управления 

учреждением непосредственно работниками или через выборного органа 

первичной профсоюзной организации; 

 - учет мнения (по согласованию) профкома; 

 - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 - получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников и по иным вопросам, 

предусмотренных в настоящем коллективном договоре; 

 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - обсуждение планов социально-экономического развития учреждения; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - другие формы. 

 1.17. При осуществлении сторонами контроля за выполнением 

коллективного договора представляют друг другу необходимую для этого 

информацию не позднее одного  месяца со дня получения соответствующего 

запроса. 

 1.18. Ежегодно в мае,  информировать  на общем собрании работников  

о ходе выполнения коллективного договора. 

          1.19.  Стороны согласились, что коллективные трудовые споры 

рассматривать в строгом соответствии  с гл. VI с ТК РФ в случаях:  

 - урегулирования разногласий между работниками и работодателем по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную 

плату); 

 - заключения, изменения и выполнения коллективного договора; 

 - отказом работодателя учесть мнение профкома при принятии 

локальных актов, содержащих нормы трудового права; 

 - если примирительные процедуры не привели к разрешению 

коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется от 

примирительных процедур, не выполняет соглашения, достигнутое в ходе 

разрешения коллективного трудового спора. 

 

II. Трудовой договор 

 2. Работодатель обязуется: 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определять в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения 

и не может ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 
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 2.2. Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме 

на работу. 

 При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

 2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

ст. 57 ТК РФ. 

 При  включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 

должны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями локальными актами, 

коллективным договором. 

 По соглашению сторон в трудовой  договор включать условие об 

испытании работника в целях его соответствия поручаемой работе. 

 В трудовом договоре оговаривать объем, учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен сторонами только 

с письменного согласия работника. 

 2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключать на 

неопределенный срок. 

 Срочный трудовой договор заключать только в случаях, 

предусмотренных ч.I ст. 59 ТК РФ. 

 Срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон 

трудового договора без учета характера предстоящей работы или условии её 

выполнения только в случаях, предусмотренных ч.II ст. 59 ТК РФ. 

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

считается заключенным на неопределенный срок. 

 2.5. Заключение трудового договора о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей. В трудовом договоре 

обязательно указание на то, что работа является совместительством (ст. 282 

ТК РФ). 

 2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев предусмотренных ТК 

РФ. Соглашение об изменении определённых сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме ст. 72 ТК РФ. 

 2.7. В случае, когда изменения организационных или технологических 

условий труда могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 

работодатель в целях сохранения рабочих мест может в порядке, 

предусмотренном законодательством и по согласованию с профкомом, 

вводить режим неполного рабочего дня (недели) до шести месяцев. 
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 2.8. При заключении трудового договора с педагогическими 

работниками учитывать положения ст. 331 ТК РФ. 

 2.9. Предоставлять работникам работу по обусловленной трудовым 

договором трудовой функции. 

 2.10. Выполнять условия заключенного трудового договора с 

работником. 

 

III. Подготовка и дополнительное профессиональное образование 

 3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость подготовки и 

дополнительного профессионального образования кадров для нужд 

учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников,   перечень   необходимых   профессий   и   

специальностей   на   каждый календарный год с учетом перспектив 

развития учреждения. 

 3.3. Работодатель обязуется: 

 3.3.1. Организовывать подготовку и дополнительное 

профессиональное образование педагогов. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не 

реже чем один раз в пять лет. В  первоочередном  порядке  на  повышение  

квалификации  направлять  педагогов,  у  которых  срок  действия  

квалификационной  категории  истекает  в  следующем  календарном  году.    

3.3.3. В  случае  высвобождения работников  и одновременного  

создания рабочих мест осуществлять опережающее обучение 

высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 

местах. 

3.3.4.В   случае   направления   работника  для   повышения   

квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы.  

3.3.5.Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или 

программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 

успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:       

 - прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 

программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 

календарных дней); 

- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 

соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 

программы высшего образования; 
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Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы: 

- работникам, допущенным к вступительным испытаниям, - 15 календарных 

дней; 

- работникам - слушателям подготовительных отделений образовательных 

организаций высшего образования для прохождения итоговой аттестации - 

15 календарных дней; 

- работникам, обучающимся по имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры по очной форме обучения, совмещающим получение 

образования с работой, для прохождения промежуточной аттестации - 15 

календарных дней в учебном году, для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы и сдачи итоговых государственных экзаменов - 

четыре месяца, для сдачи итоговых государственных экзаменов - один месяц. 

        Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по заочной форме обучения, один раз в учебном 

году работодатель оплачивает проезд к месту нахождения соответствующей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и обратно.             

        Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения на период до 10 

учебных месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 

аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на 

7 часов. За время освобождения от работы указанным работникам 

выплачивается 50 процентов среднего заработка по основному месту работы, 

но не ниже минимального размера оплаты труда. По соглашению сторон 

трудового договора сокращение рабочего времени производится путем 

предоставления работнику одного свободного от работы дня в неделю либо 

сокращения продолжительности рабочего дня в течение недели. Гарантии и 

компенсации работникам, совмещающим работу с обучением по не 

имеющим государственной аккредитации программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, устанавливаются 

коллективным договором или трудовым договором. 

Работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего или среднего 

общего образования по очно-заочной форме обучения, работодатель 

предоставляет дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка для 

прохождения государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе основного общего образования на срок 9 календарных дней, по 

образовательной программе среднего общего образования на срок 22 

календарных дня. 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккредитацию 

образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования по очно-заочной форме обучения, в период учебного года 

устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при 

сокращении рабочего дня (смены) в течение недели). За время освобождения 

от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов среднего 

заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера 

оплаты труда. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с освоением 

не имеющих государственной аккредитации образовательных программ 

основного общего или среднего общего образования по очно-заочной форме 

обучения, устанавливаются коллективным договором или трудовым 

договором. 

 3.3.6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования, предоставляются при получении образования 

соответствующего уровня впервые. Указанные гарантии и компенсации 

также могут предоставляться работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня и направленным для получения 

образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 

ученическим договором, заключенным между работником и работодателем в 

письменной форме. 

К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173 - 176 ТК 

по соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные 

оплачиваемые отпуска. 

Работнику, совмещающему работу с получением образования 

одновременно в двух организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, гарантии и компенсации предоставляются только в связи с 

получением образования в одной из этих организаций (по выбору 

работника). 

Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и 

компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования, 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с Порядком проведения  аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276) 

и по её результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 3.3.8. Проводить аттестацию, которая может в соответствии с п. 3 ст. 81 

ТК РФ послужить основанием увольнения работника, в порядке, 

установленном локальным актом, принимаем с учетом мнения профкома. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/80ee003dcff42e74722e1f101f707c1561fdfecd/#dst1911
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/520d7076938ddd403841ad411b3f16a337119cf3/#dst1937
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158903/fe5154db69a9cf9e85a38dfbe0caeae7d98f836c/#dst100014
http://base.garant.ru/70662982/
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 4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 

начала, а в случаях,  которые могут повлечь массовое высвобождение, не 

позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты  приказов о 

сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление 

должно содержать ее социально-экономическое обоснование. К массовому 

высвобождению относить: 

а) ликвидацию учреждения; 

б) сокращение численности или штата работников учреждения в 

количестве: 

-10% списочного состава работников в течение 30 календарных дней; 

-20%   в течение 60 календарных дней; 

-30%   в течение 90 календарных дней. 

 4.2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой ст. 81 ТК 

РФ, производить  с учетом мотивированного мнения профкома в 

соответствии со ст. 373 ТК РФ. 

 4.3 Трудоустраивать в первоочередном порядке  ранее уволенных или 

подлежащих увольнению из учреждения инвалидов; 

4.4 Представлять преимущественное право на оставление на   

работе при сокращении   численности   или  штата  при   равной  

производительности   труда   и квалификации  помимо лиц, указанных в ст. 

179 ТК РФ, также: лицам предпенсионного возраста (за два года до 

пенсии), проработавшим в учреждении свыше 10 лет; работникам, 

которым до наступления права на получение пенсии по любым 

основаниям осталось менее 3-х лет; одиноким матерям (отцам) 

воспитывающим детей, до 16 лет; родителям, воспитывающим детей-

инвалидов до 18 лет; награжденным государственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; неосвобожде нным 

представителям первичных и территориальных профсоюзных организаций; 

молодым специалистам, имеющим трудовой стаж менее одного года.  

4.5. Высвобождаемым    работникам     предоставляются    гарантии    

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). В случае 

возможного массового высвобождения работников реализовать меры, 

предусмотренные коллективным договором, соглашениями, а также 

определяемые в ходе консультаций с выборным органом первичной  

профсоюзной  организации. 

4.6. Для предотвращения массового высвобождения работников  

могут применяться следующие меры: 

- ограничение или временное прекращение приема новых работников;  

-первоочередное расторжение трудовых договоров с совместителями и 
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работниками, занятыми на временных работах; 

- перевод работников с сокращаемых рабочих мест на вакантные рабочие 

места; 

- поэтапное высвобождение работников; 

- заключение с работниками договоров о повышении квалификации, 

переквалификации, о профессиональном обучении без отрыва от 

производства, а также направление работников на переподготовку;  

- использование возможности досрочного (до двух лет) выхода на пенсию 

в соответствии с заключением Центра  занятости; 

- введение неполного рабочего времени для отдельных работников (с их 

согласия); 

- обеспечение условий для переезда работников на новое место работы с 

предоставлением им жилья (условий его льготного приобретения), оплатой 

проезда работников и членов их семей, других льгот (по договоренности 

сторон); 

-  развитие временной и сезонной занятости работников; 

- создание кадрового резерва работников ведущих профессий, временно 

используемых на других работах в связи с высвобождением в результате 

сокращения численности или штата работников с доплатой до среднего 

заработка по прежней работе и обеспечением условий для поддержания их 

профессионального уровня на срок до 6 месяцев; 

-  другие экстренные мероприятия, направленные на содействие занятости. 

4.7. При сокращении численности или штата не допускать 

увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 5.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) 

(приложение №1), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком сменности (приложение №2), 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа, 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

5.3. Для    педагогических  работников  учреждения    

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ, 

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

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
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установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях ( ст. 93 ТК РФ): 

- по соглашению между работником и работодателем, 

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

попечителя,  законного  представителя),  имеющего  ребенка в  возрасте до   

14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

          - предоставлять женщинам по их желанию один дополнительный день 

в месяц без сохранения заработной платы. 

              5.5.Часы,   свободные   от   рабочих смен, мероприятий 

предусмотренных    планом    учреждения    (заседания педагогического совета, 

родительские собрания, культурно – массовые мероприятия и т.п.), педагог 

вправе использовать по своему усмотрению.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,  от срочного 

выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение без их согласия в 

случаях,  определенных частью третьей ст. 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения профкома.  

 Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению 

руководителя. 

5.6. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель 

может привлекать работников к работе за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени с соблюдением условий, 

определенных ст. 259, 268 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

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

5.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, трудовым 

договором,  допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника, и с соблюдением ст. 60, 97, 99 ТК РФ. 

5.8. Разделение рабочего времени для работника на части 

производится работодателем на основании локального нормативного акта, 

принятого с учетом мнения профкома (ст.371, 372 ТК РФ) в соответствии со 

ст. 105 ТК РФ. 

5.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается для работников, условия труда на рабочих местах которых 
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по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда – не более 36 

часов в неделю  (ст. 92 ТК РФ). 

5.10. Сокращенную продолжительность рабочего времени для 

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, учащихся устанавливать в 

соответствии с законодательством (ст. 92 ТК РФ). 

5.11. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращать 

на один час, кроме работников, которым установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени или принятым специально для работы 

в ночное время (ст. 96 ТК РФ). 

5.12. Продолжительность работы по совместительству не должна 

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

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать 

по совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы, установленной для 

соответствующей категории работников. 

5.13. График сменности работы составлять с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа и доводить до сведения работников не 

позднее, чем за месяц для сведения. 

5.14. Для работников (обслуживающему персоналу) учреждения 

предоставлять отдых в соответствии со ст. 107 ТК РФ. 

В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не 

менее 30 минут, который в рабочее время не включается, и определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

Всем работникам предоставлять выходные,  при пятидневной – два 

выходных дня в неделю, как правило, подряд. 

5.15. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем 

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

календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

 О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

 Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

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

          5.17. Работодатель обязуется: 

 5.17.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск работникам:  

- основной, продолжительностью 28 календарных дней в соответствии со 

ст.115ТК РФ  
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- удлиненный, продолжительностью 42 календарных дня, для педагогов ст. 

118 ТК РФ (Приложение № 3) 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам до 18 лет 

предоставляется  продолжительностью 31 календарный день в удобное для 

них время, ст. 267 ТК РФ 

- работающим инвалидам предоставляется удлиненный  ежегодный 

оплачиваемый отпуск – не менее 30 календарных дней (ст. 23 Федерального 

закона от 24.11.95г. № 181- Ф.З «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»), к ст. 115 ТК РФ  

 5.17.2. Предоставлять дополнительные отпуска без сохранения 

заработной  платы в следующих случаях : 

 - для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу -1 день;  

 - в связи с переездом на новое место жительства -3 дня; 

 - для проводов детей в армию- 3 дня; 

 - неосвобожденному председателю первичной профсоюзной 

организации- 2  дня и членам профкома-2  дня; 

 - при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 10 

дней (и другие случаи). 

 5.17.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определенными учредителем 

и (или) Уставом учреждения (п.5 ст. 55 Закона РФ «Об образовании», ст. 335 

ТК РФ) (Приложение № 4). 

 5.17.4. На основании письменного заявления обязательно 

предоставлять отпуск без сохранения заработной платы следующим 

категориям работников: 

 - участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в 

году; 

 - работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 

 - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания 

связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в 

году; 

 - работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

 - работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до 5 календарных дней;  

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, 

воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему 

ребенка в возрасте до 14 лет без матери, устанавливаются по их личному 

заявлению ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. 



16 

 

 5.17.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительностью которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

        5.17.6. Работнику  на  период  болезни  может  быть  предоставлен  по  

письменному  заявлению  неоплачиваемый  отпуск. Предъявление 

медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания, в этом случае 

не требуется. 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что:  

       6.1. Система  оплаты  труда  работников  образовательного  

учреждения  определена  следующими  нормативными  документами: 

 Постановлением главы Администрации МО «Звениговский 

муниципальный район» от 05.10.12г № 596 «О новой системе оплаты 

труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования «Звениговский муниципальный район» 

 положением  о   порядке  установления  доплат  и  надбавок 

(Приложение  №5); 

 положением  о  выплатах стимулирующего характера педагогам 

(Приложение  №6). 

 6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады 

педагогических работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в 

зависимости от образования, стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам  аттестации. 

 6.3. Оплата труда медицинских работников учреждения 

производится применительно к условиям оплаты труда, установленным 

для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 

экономики, а работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым 

областям - по разрядам, предусмотренным для этих категорий работников. 

 6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 

не реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты 

заработной платы являются 10 и 25 числа текущего месяца. В связи с 

продолжительными новогодними праздниками, днем заработной платы за 

декабрь является 20 число. При определении системы оплаты труда не 

допускается ухудшение ранее установленных условий оплаты труда, отмена 

либо уменьшение размера надбавок, ставок 

 6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 7)  

 Размеры тарифных ставок, должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам работников не могут быть 

ниже минимального размера оплаты труда.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник может приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы, известив работодателя в письменной форме. 
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          6.6. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок 

заработной платы (должностных окладов) производится: 

 - при    получении    образования    или    восстановлении    документов  

об образовании - со дня представления соответствующего документа; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

          - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Заработную плату выплачивать два раза в месяц 25 числа -  

аванс и  10 числа  окончательный расчет за месяц работы,   независимо от 

числа рабочих дней в месяце, в связи с продолжительными новогодними 

праздниками в январе 20 числа. Предоставлять  работникам  возможность  

ознакомиться  с  табелем  учета  рабочего  времени  перед  его  сдачей  в  

бухгалтерию. 

- расчетные листки с указанием начислений и удержаний за месяц 

выдавать работникам за день до выдачи заработной платы (приложение № 8); 

- форму расчетного листа утверждать с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа;  

Выплата  заработной  платы  и  всех  видов  начислений  может  

производиться  по  выбору  работника  либо  наличными  по  месту  работы,  

либо  через  перечисление  на  пластиковую  карту  банка,  с  которым  

Учреждение   заключил  договор  на  обслуживание. 

6.8.2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник может приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы,  известив работодателя в письменной форме; 

6.8.3. За время простоя по вине работодателя оплачивать в размере 

2/3 средней заработной  платы работника (ст. 157 ТК РФ);        

-за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивать в размере 2/3 оклада (ст. 157 ТК РФ);  

            6.8.4. При увольнении работнику выплачивать денежную 

компенсацию за все неиспользованные отпуска. 

            6.8.5. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать 

не менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

           6.8.6. работу в ночное время оплачивать за каждый час работы в 

повышенном размере (ст. 154 ТК РФ) в размере 35 % . При нарушении 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 
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(денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 6.8.7. Оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными и опасными условиями труда за исключением случаев, 

определенных частью четвертой ст. 219 ТК РФ), производить в повышенном 

размере на основе локального акта с учетом мнения профкома в порядке, 

установленном ст. 372 ТК РФ 

  6.8.8. На время забастовки за участвующими в ней работниками 

сохраняются место работы и должность. 

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату 

за время их участия в забастовке, за исключением работников, занятых 

выполнением обязательного минимума работ (услуг). 

Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее проведением не 

имевшим возможности выполнять свою работу и заявившим в письменной 

форме о начале в связи с этим простоя, оплата простоя не по вине работника 

производится в порядке и размерах, которые предусмотрены ст. 157 ТК РФ. 

Работодатель имеет право переводить указанных работников на другую 

работу в порядке, предусмотренном ст. 72.2. ТК РФ (ст. 414 ТК РФ). 

В  случае  проведения  забастовки  обеспечивать  выполнение  минимума  

необходимых  работ (Приложение  №9). 

 6.8.9. Обеспечить нормальные условия работы для выполнения 

обязанностей, возложенных на каждого работника. 

 

VII. Социальная поддержка, гарантии, льготы и компенсации 

7. Стороны пришли к Соглашению о том, что: 

7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ); 

- при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ); 

- по оплате труда (256 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (ст.173, 174, 177 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116 -119,     

123 – 128 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении; 

- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством 

  7.2. Работодатель обязуется: 

          7.2.1. Выплачивать педагогическим работникам, в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания в размере 100 рублей. 

 7.2.2. При временной нетрудоспособности выплачивать работнику 

пособие по временной нетрудоспособности в размерах, установленных 

законодательством; 
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          7.2.3. На время прохождения медицинского осмотра (обследования) (ст. 

213, 254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний заработок по месту 

основной работы. 

 7.2.4. При  направлении работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы сохранять среднюю заработную плату по основному 

месту работы (ст. 168 ТК РФ). 

           7.2.5. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 1% на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы. 

 7.2.6. При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его 

средний заработок за дни и предоставление в связи с этим дней отдыха. 

 7.2.7. Членам комиссии по трудовым спорам предоставлять свободное 

от работы время для участия в работе указанной комиссии с сохранением 

среднего заработка. 

         7.2.8. Осуществлять обязательное социальное страхование работников. 

         7.2.9 Обеспечивать бытовые нужды работников, связанных с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 

         7.2.10. Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом 

положении следующие категории: 

 - работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), 

во время пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261 ТК 

РФ); 

 - женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ); 

 - работающих инвалидов; 

 - одиноких матерей (отцов), имеющих детей до 16 – летнего возраста; 

          - семейным - 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); лицам, в 

семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; 

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы; работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ). 

            7.2.11. Вопросы предоставления работникам всех видов путевок решать 

Комиссией, созданной на паритетных началах из представителей работодателя  

и выборного органа первичной  профсоюзной организации. Комиссия ведет 

учет работников и их детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и 

отдыхе, устанавливает очередность. При получении путевки  в бухгалтерию 

страхователя необходимо представить: заявление на имя руководителя 

учреждения, медицинскую справку и решение комиссии. Лицо, получившее 

путевку, по возвращении из здравницы обязано сдать в бухгалтерию 

страхователя «Обратный талон к путевке» или документ, его заменяющий, о 

чем делается соответствующая запись в книге учета путевок.  
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           7.2.12. Стороны подтверждают, что работодатель обязан в 

установленный срок представлять органам пенсионного фонда РФ сведения о 

застрахованных лицах и информировать застрахованных лиц, работающих у 

него, о сведениях, представленных в орган пенсионного фонда РФ для 

индивидуального (персонифицированного) учета, по мере их представления. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

8. Работодатель обязуется: 

 8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 

труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст.219, 220, 212 ТК РФ). 

 Для   реализации   этого   права   заключить   соглашение   по   охране   

труда (приложение № 10)  с  определением   в  нем   организационных   и  

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на  другую работу  работниками учреждения обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 

безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года.  

8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда,  правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения.  

 8.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и 

другими средствами   индивидуальной  защиты,   а  также   смывающими   и   

обезвреживающими средствами в  соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение № 11).  

8.5. Обеспечивать  приобретение,  хранение,  стирку,  сушку, 

дезинфекцию и  ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет  работодателя (ч. III ст. 221 ТКРФ). 

8.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.7. Сохранять место  работы  (должность)   и   средний   заработок   

за работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора   и    контроля   за   соблюдением   трудового   

законодательства   вследствие нарушения требований охраны труда не по 

вине работника (с . 220 ТК РФ). 

 8.8. Проводить   своевременное   расследование   несчастных   

случаев   на производстве в соответствии с действующим законодательством 

и вести их учет (ст. 227, 2281, 229,230,2301). 

 8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для жизни   и здоровья   вследствие   невыполнения   
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работодателем   нормативных требований по  охране труда,  предоставить 

работнику другую  работу  на  время устранения такой опасности либо 

оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

 8.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

 8.11. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

 8.12. Совместно с профкомом обеспечить в учреждении создание 

комитета (комиссии) по охране труда из равного количества представителей 

работодателя и профсоюзного комитета и условий для их общественной 

работы; проводить трехступенчатый административно - общественный 

контроль, не реже одного раза в месяц – «День охраны труда», смотры-

конкурсы по охране труда, конкурс на звание «Лучший уполномоченный по 

охране труда предприятия». 

 8.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по 

их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.15. По решению комиссии по социальному страхованию 

приобретать путевки на лечение и отдых. 

Вести учет средств социального страхования на организацию лечения 

и отдыха работников и их детей. 

8.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листков, лечение и отдых. 

8.17. Информировать работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и 

полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты, а также 

о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных 

факторов. 

8.18. Предоставлять органам профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информацию и документы, 

необходимые для осуществления ими своих полномочий. 

8.19. Ввести в штаты учреждения специалиста по охране труда (при 

численности работников 50 чел.) или привлечь специалиста, оказывающего 

услуги в области охраны труда на основе гражданско-правового договора 

(при численности работников менее 50 чел.). 

8.20. Участвовать на паритетных началах совместно с профкомом в 

рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства об 

условиях и охране труда, обязательств, установленных настоящим 

коллективным договором, изменением условий труда и установлением 

размера доплат за тяжелые и вредные условия труда.  
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8.21.Организовать административно-общественный 

(трехступенчатый) контроль за охраной труда с периодичностью: 

I ступень – ежедневно до начала работы; 

II ступень – один раз в квартал комиссия во главе с заместителем 

руководителя учреждения (руководителем, если нет заместителя); 

III ступень – один раз в полугодие комиссия во главе с руководителем 

учреждения. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. В целях создания условий для успешной деятельности 

профсоюзной организации (профкома) в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, ФЗ РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другими законодательными актами и настоящим 

коллективным договором  

– работодатель обязуется: 

9.1. Соблюдать права профсоюзов, установленных законодательством 

(гл. 58 ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», другие законодательные акты. 

Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод,  принуждения, увольнения или иную форму 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

9.2. Принимать решения, локальные акты с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и 

настоящим коллективным договором в порядке, определенном ст. 371, 372 

ТК РФ. 

             9.3. Предоставлять профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

   9.4. Обеспечивать ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

 9.5. За счет средств стимулирующего  фонда учреждения производить 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 10% (ст. 377 ТК 

РФ). 

             9.6. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 

работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятий, а также для проведения соответствующей 

общественной работы в интересах работников коллектива. 

   9.7. Обеспечить предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
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законодательством и настоящим коллективным договором (ст. 374, 376 ТК 

РФ). 

            9.8. Предоставлять профкому по его запросу необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 

развития 

учреждения. 

   9.9. Членов профкома включать в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 

мест, охране труда, социальному страхованию и других. 

   9.10. С учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривать 

следующие вопросы: 

 - расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по инициативе с работодателя (ст. 82, 374, 376 ТК РФ); 

 - привлечение к сверхурочным работам (часть третья ст. 99 ТК РФ); 

 - разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

 - запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТКРФ); 

 - очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 - система оплаты и стимулирования труда (ст. 129, 144, 135 ТК РФ); 

 - применение систем нормирования труда (ст. 159, 162 ТК РФ); 

 - массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 - установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

 - создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 - составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

 - утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

 - установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 - размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

 - применение и снятие дисциплинарного взыскания по истечения 

одного года со дня его применения (ст. 193 ТК РФ); 

 - определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечня необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

  9.11. По вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права (приказов,  распоряжений, инструкций), 

учитывать мнение выбранного профсоюзного органа в порядке, 

установленном ст. 371, 372 ТК РФ. 

 9.12. Предоставлять руководителю выбранного профсоюзного органа 

или его представителю возможность участия в работе совещаний и заседаний 

органов управления образовательным учреждением при рассмотрении 

вопросов непосредственно затрагивающих интересы работников. 
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 9.13.  Содействовать деятельности профсоюзной организации 

образовательного учреждения. 

 9.14. Представлять возможность профкому, его представителям, 

комиссиям, профсоюзным инспекторам труда осуществлять контроль за 

соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 

коллективного договора, соглашений, обеспечением безопасных условий и 

охраны труда. 

В недельный срок сообщать им о результатах рассмотрения требований об 

устранении выявленных нарушений. 

 9.15. Учитывать, что за нарушение законодательства о профсоюзах 

должностные лица, работодатели несут ответственность в соответствии с 

Федеральным законом и ТК РФ (ст. 378). 

 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

 10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии со ст.11 Федерального закона 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 29, 

30 ТК РФ.   Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

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

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из – заработной платы на счет профсоюзной 

организации.  Быть полномочными представителями Профсоюза при ведении 

коллективных переговоров и заключении коллективного договора и 

соглашений от имени работников, а также при урегулировании трудовых и 

иных социальных отношений, предусмотренных законодательством РФ, 

участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых споров 

(ст. 384, 387, 391, 399, 400 ТК РФ, ст. 11, 14 ФЗ о профсоюзах), соблюдения 

законодательства о труде: 

 10.2. Организовать проведение общего собрания работников для 

принятия коллективного договора, подписывать по его поручению 

коллективный договор и осуществлять контроль за его выполнением; 

 10.3. Совместно с представителем работодателя (директором, 

заведующей) создать примирительную комиссию для урегулирования 

разногласий, возникающих в коллективных переговорах;   

 10.4. Организовать поддержку требований профсоюза в отстаивании 

интересов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при 

необходимости – забастовок в установленном законодательством порядке. 

 10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (п. 10 ст. 86 ТК РФ). 

 10.6. Совместно с представителем работодателя образовать комиссию 

по трудовым спорам образовательного учреждения для рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров работников с работодателем и на 

паритетной основе – комиссию по охране труда образовательного 

учреждения, для организации совместных действий по обеспечению 
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требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний, избирать уполномоченного профкома по 

охране труда. Участвовать в расследовании несчастных случаев на 

производстве. 

 10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

 10.8. Организовывать физкультурно-оздоровительную работу с 

членами профсоюза и их детьми. 

 10.9. Организовывать учебу профсоюзного актива и совместно с 

администрацией – правое просвещение работников. 

         10.10. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 

 10.11. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

 10.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию 

работников в системе персонифицированного учета в системе 

государственного пенсионного страхования. Контролировать 

своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

         10.13. Обеспечить общественный контроль за: 

 - соблюдением в учреждении законодательства о труде, соблюдением 

норм труда и отдыха; 

 - соблюдением норм правил охраны труда; 

 - своевременной выплатой заработной платы, пособий по социальному 

страхованию, расходованием средств социального страхования на санаторно-

курортное лечение и отдых, распределением путевок на лечение и отдых; 

 - соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников; 

 - правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

 - выполнением коллективного договора, районного, республиканского 

соглашения в образовательном учреждении, соглашения по охране труда; 

 - соблюдением установленных социальных гарантий и льгот 

работникам учреждения; 

 - своевременным перечислением средств в пенсионный фонд. 

 10.14. заслушивать сообщения руководителя образовательного 

учреждения о выполнении обязательств по коллективному договору, 

соглашений по охране труда, социальных гарантий и льгот работникам 

учреждения, требует устранения выявленных недостатков. 

 10.15. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 

нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
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требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

 10.16. Информировать членов профсоюза о своей работе, деятельности 

выборных органов вышестоящих организаций профсоюза. 

 10.17. Проводить разъяснительную работу среди членов профсоюза о 

их правах и льготах, о роли профсоюза в защите трудовых, социальных прав 

и профессиональных интересов членов профсоюза. 

 10.18. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных актов без необходимого согласования с профсоюзом (ст. 8, 371, 

372 ТК РФ). 

 10.19. Представлять в установленные сроки свое мотивированное 

мнение при расторжении работодателем трудовых договоров с работниками 

– членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

 10.20 Обращаться в Государственную инспекцию труда с 

предложением привлечь к ответственности должностных лиц за нарушение 

трудового законодательства о труде, условий коллективного договора, 

соглашений. 

 10.21. Ежегодно проводить смотр – конкурс состояния охраны труда. 

 10.22. Осуществлять систематическое поощрение молодежного 

профсоюзного актива, ведущего эффективную общественную работу. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 

 11. Стороны договорились: 

 11.1. Совместно разработать план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и отчитываться на 

общем собрании работников о их выполнении. 

 11.2. Работодатель в течение семи дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду для уведомительной 

регистрации. 

 11.3. Разъяснять условия коллективного договора среди работников 

образовательного учреждения. 

 11.4. Проводить организаторскую работу по обеспечению выполнения 

всех условий коллективного договора. 

 11.5. Представлять друг другу необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

договора не позднее одного месяца со дня получения соответствующего 

запроса (ст. 51, 54 ТК РФ). 

 11.6. Информировать работников о ходе выполнения коллективного 

договора. 

 11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 

предусмотренных коллективным договором, виновная сторона или виновные 

лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 

(ст. 54, 55, 195 ТК РФ, ст. 5.29, 5.27, 5.31 КОАП). 
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           11.8. Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, 

ранее подвергавшемуся административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от 

одного до трех лет (ст. 5.27 КОАП). 

 11.9. По  требованию профсоюзного органа работодатель обязан 

расторгнуть трудовой договор с руководящим работником или сместить его с 

занимаемой должности, если он нарушает трудовое законодательство, не 

выполняет обязательств по коллективному договору (ст. 195 ТК, часть вторая 

п. 2 ст. 30 Федерального закона о профсоюзах). 
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Приложение № 1 к коллективному договору 

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

07.04. 2017г. № 3) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Белкина В.М. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Михайлова Д.Х. 

06.04.2017г. 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

Правила внутреннего трудового распорядка МДОУ Звениговский 

детский сад «Буратино» (далее – «Правила») - локальный нормативный акт, 

регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами порядок приема и увольнения 

работников, основные права, обязанности и ответственность сторон 

трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к 

работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в дошкольном учреждении.  

Предварительным условием приема на работу работников является 

ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами под роспись, инструктаж по технике безопасности, 

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране и 

другим правилам по охране труда 

Трудовые отношения  в МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

регулируются законодательством о труде Российской Федерации и 

настоящими  Правилами. 

 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Прием граждан на работу и их увольнение осуществляются  

администрацией дошкольного учреждения в лице заведующей, 

действующего на основании Устава. 

         2.2. Приказ о приеме на работу издается после подписания трудового 

договора и объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы. 

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

предъявляет работодателю:  

1)паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  
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2)трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

3) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;  

4)документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;  

5)документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки.  

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

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел (ст.65 ТК 

РФ); 

7) к педагогической деятельности не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности(ст.351.1 ТК 

РФ).  

В отдельных случаях с учетом специфики работы может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

оформляются работодателем.  

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель 

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.4. Трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.  

Работодатель обязан вести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в организации свыше пяти дней, в случае, если работа в этой 

организации является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им 

работе, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, 

а также основания прекращения трудового договора и сведения о 

награждениях за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку 
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не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием 

является увольнение.  

По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся 

в трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, 

подтверждающего работу по совместительству.  

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя.  Получение работником экземпляра трудового договора 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со 

дня, определенного трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник 

должен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления 

договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в день начала работы, 

установленный в соответствии с частью второй или третьей статьи 61 ТК РФ, 

то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор. 

Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 

Аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение 

обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника 

к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в 

письменной форме в течении трех дней со дня фактического начала работы.  

2.6. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По письменному заявлению работника работодатель обязан не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа (распоряжения).  

2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может 

быть обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе.  

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

работник принят без испытания.  

В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
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договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения 

до начала работы.  

В период испытания на работника распространяются положения 

Трудового кодекса, законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права.  

Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

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

лет; 

2) лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

3) лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования и впервые поступающих на работу по 

полученной специальности в течение одного года со дня окончания 

образовательного учреждения 

4) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 

работодателя по согласованию между работодателями;  

5) в иных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами и коллективным договором.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителя 

организации и его заместителей, главного бухгалтера - шести месяцев, если 

иное не установлено федеральным законом.  

Испытание не устанавливается для лиц, заключающих трудовой договор 

на срок до двух месяцев. 

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе.  

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с 

работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за 

три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого 

работника не выдержавшим испытание. Решение работодателя работник 

имеет право обжаловать в судебном порядке.  

При неудовлетворительном результате испытания расторжение 

трудового договора производится без выплаты выходного пособия.  

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он 

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная 

ему работа не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

работодателя в письменной форме за три дня.  

2.8. Трудовые договоры в МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 
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2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), 

если иной срок не установлен Трудовым кодексом и иными федеральными 

законами. 

Срочный трудовой договор заключается в соответствии с п.5 ст. 59 ТК 

РФ, а также в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом и иными федеральными законами.  

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

считается заключенным на неопределенный срок.  

2.9. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон;  

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

трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе работника;  

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;  

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 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией;  

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора;  

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением, либо в связи с 

отсутствием у работодателя соответствующей работы;  

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем;  

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;  

11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным 

федеральным законом правил заключения трудового договора, если это 

нарушение исключает возможность продолжения работы.  

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами.  

2.10.  Порядок расторжения трудового договора по инициативе 

работника. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 
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работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового 

договора.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчет.  

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

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

действие трудового договора продолжается.  

2.11. Порядок расторжения срочного трудового договора. 

В случае, если ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает 

работу после истечения срока трудового договора, трудовой договор 

считается заключенным на неопределенный срок.  

О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее 

чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда 

истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного на время 

исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2.12. Порядок расторжения трудового договора с беременными 

женщинами. 

 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности 

женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и при 

предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия трудового договора до окончания 

беременности. Женщина, срок действия трудового договора с которой был 

продлен до окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но не 

чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, 

подтверждающую состояние беременности. Если при этом женщина 

фактически продолжает работать после окончания беременности, то 

работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель 

узнал или должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового 

договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с 

письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или 

работу, соответствующую квалификации женщины, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина 
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может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель 

обязан предлагать ей все отвечающие указанным требованиям вакансии, 

имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других 

местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 

договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), 

другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери, по 

инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11 части первой 

статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ). 

2.13. Общий порядок оформления прекращения трудового договора 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. В случае, когда приказ (распоряжение) 

о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения 

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 

приказе производится соответствующая запись. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со 

статьей 140 ТК РФ. По письменному заявлению работника работодатель 

также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 

документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

трудового договора должна производиться в точном соответствии с 

формулировками ТК РФ или иного федерального закона и со ссылкой на 

соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК РФ или иного 

федерального закона. 

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 ТК РФ или иным федеральным законом 

сохранялось место работы (должность). 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного 

уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку 

выдачи трудовой книжки.  

Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем 

оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника 

по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 6 части первой 

статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83 ТК РФ, и при увольнении 

женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 

окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. 
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По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку 

после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих 

дней со дня обращения работника. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

Основные права и обязанности работника  

3.1 Работник имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами. 

3.1.2.  Предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором. 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 

коллективным договором. 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

3.1.5. 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. 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте. 

3.1.7. Профессиональную подготовку и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами. 

3.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 

не запрещенными законом способами. 

3.1.9. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами. 

3.1.10. Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 

порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными 

законами. 

3.1.11. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

3.2 Работник обязан: 

3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него  трудовым договором. 

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

организации. 
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3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

3.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности жизни  детей. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников. 

3.2.6.Незамедлительно сообщить работодателю либо медицинской 

сестре  и старшему воспитателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью детей, сохранности имущества работодателя. 

3.2.7.С целью упорядочивания учета работников в случае болезни 

извещать работодателя в двухдневный срок об открытии больничного листа 

или справки. 

 

Основные права и обязанности работодателя  

3.3. Работодатель имеет право: 

3.3.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом, иными федеральными законами. 

3.3.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 

3.3.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка организации. 

3.3.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами. 

3.3.5. Принимать локальные нормативные акты. 

3.4 Работодатель обязан: 

3.4.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты. 

3.4.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором. 

3.4.3. Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда. 

3.4.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.4.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 

ценности. 

3.4.6. Выплачивать причитающуюся работникам заработную плату  

дважды в месяц (по срокам оговоренными с бухгалтерией Отдела 

образования и по делам молодежи Звениговский муниципальный район) 

3.4.7. Своевременно выполнять предписания государственных 

надзорных и контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за 

нарушения законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

3.4.8. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей. 
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3.4.9. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами.  

3.4.10. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 

моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 

кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

3.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым 

кодексом, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями и трудовыми договорами.  

 

IV. ИЗМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

4.1.Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только после взаимного согласования сторон и оформляется 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью 

трудового договора. 

4.2. Дополнительное соглашение оформляется в двух экземплярах: один 

хранится у работодателя, другой выдается на руки работнику 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

5.1. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, стороны трудового договора несут ответственность на условиях 

и в пределах, указанных в Трудовом кодексе. 

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

6.1. Ежедневная работа при пятидневной рабочей неделе с нормальной 

продолжительностью рабочего времени (40 часов в неделю). 

6.2. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, 

продолжительность рабочей недели –  40 часов. Продолжительность времени 

отдыха и питания – 1 час (с 12.00 до 13.00) предусмотренных штатным 

расписанием. Начало работы дошкольного учреждения – в 7.00, окончание – 

в 17.30. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Продолжительность работы сторожей, в том числе время начала и 

окончания ежедневной работы, определяется графиками сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета с 

соблюдением установленной законодательством продолжительности 

рабочего времени за месяц или другой учетный период. 

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 

6.3. Педагогам запрещается оставлять работу до прихода сменяющего 

работника. 

В случае неявки сменяющего педагога работник заявляет об этом 

непосредственному руководителю, который обязан немедленно принять 

меры к замене сменщика другим работником.  
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6.4. На тех работах, где по условиям труда перерыв для отдыха и 

питания установить нельзя, работнику должна быть предоставлена 

возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

6.5. Исходя из производственных задач и функциональных обязанностей 

отдельных категорий работников, в индивидуальных трудовых договорах 

могут быть установлены режимы гибкого рабочего времени и 

ненормированного рабочего дня. 

При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание или 

общая продолжительность рабочего дня определяются по соглашению 

работника и Работодателя.  

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

устанавливается коллективным договором.  

6.6. Администрация вправе вводить для отдельных категорий 

работников (завхоза, заведующей) режим гибкого рабочего времени, 

нормативной основой которого является недельный суммарный учет 

рабочего времени. 

6.7. По заявлению работника Работодатель имеет право разрешить ему 

работу по другому трудовому договору другой регулярной оплачиваемой 

работы за пределами установленной продолжительности рабочего времени в 

порядке внутреннего совместительства. 

Работник имеет право заключить трудовой договор с другим 

Работодателем для работы на условиях внешнего совместительства, если 

иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

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

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

работать по совместительству полный рабочий день (смену). В течение 

одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 

времени при работе по совместительству не должна превышать половины 

месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой 

учетный период), установленной для соответствующей категории 

работников. 

6.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, не 

допускается. 

Привлечение работников к сверхурочным работам, а также к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни производится в случаях и порядке, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

6.10. Время работы в день, предшествующий нерабочему праздничному, 

сокращается на один час. 

6.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года.  

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не 

позднее, чем за две недели до его начала.  
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6.12. Работники МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

пользуются оплачиваемым отпуском продолжительностью 28 и 42 

календарных дня. Дополнительные отпуска предоставляются в случаях, 

предусмотренных  действующим законодательством и трудовым договором. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 42 календарных дня предоставляются педагогам, 

работающим на группах, музыкальному руководителю, старшему 

воспитателю, педагогам дополнительного образования, работающим на 

ставку  в течение 12 месяцев. 

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней предоставляются младшим 

воспитателям, машинисту по стирке, заведующему складом по материалам, 

завхозу, сторожам, работникам пищеблока, медицинской сестре и рабочему 

по обслуживанию здания работающим на ставку  в течение 12 месяцев. 

Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью ____ 

календарных дней, но не менее трех. (завхоз, заведующая). 

6.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или по 

письменному заявлению работника перенесен на другой срок, согласованный 

с работником, в случаях: 

1) временной нетрудоспособности работника; 

2) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

3) в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

6.14. Если иное не предусмотрено действующим законодательством  или 

трудовым договором, право на ежегодный отпуск  у    работника возникает  

через  6  месяцев после заключения трудового  договора. 

6.15. Запрещается  в  рабочее время отвлекать работников от их    

непосредственной работы,  вызывать или снимать их с работы для 

выполнения общественных  обязанностей  и проведения разного рода 

мероприятий, не связанных с производственной деятельностью   

6.16. Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения, Работодатель не 

допускает к работе (отстраняет от работы) в данный рабочий день (смену). 

Работодатель также обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

1) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

2) не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование), сан. минимум,  а также обязательное 

психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

3) при выявлении в соответствии с медицинским заключением 
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противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором;  

4) по требованию уполномоченных федеральными законами органов и 

должностных лиц;  

5) в других случаях, предусмотренных законодательством. 

 

VII. ОПЛАТА ТРУДА 

7.1. Должностные оклады сотрудников МДОУ Звениговский детский сад 

«Буратино» устанавливаются в штатном расписании в соответствии с 

должностью и квалификацией работника. 

7.2. Основой оплаты труда являются должностные оклады.  

7.3. Должностные оклады утверждаются главным бухгалтером и 

руководителем Отдела образования и по делам молодежи Звениговский 

муниципальный район. 

7.4. Источником выплаты заработной платы является Фонд оплаты 

труда, образование и порядок расходования которого определяется 

действующим законодательством. 

7.5. При работе в сверхурочное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни производятся доплаты к должностным окладам в размере, 

установленном законодательством РФ. 

7.6. Заведующая вправе устанавливать работникам надбавки к 

должностным окладам за профессиональное мастерство, за использование 

инновационной деятельности в образовательном процессе. 

 

VIII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

продолжительную и безупречную работу, повышение производительности 

труда, новаторство в труде и другие заслуги перед дошкольным 

учреждением, а также по усмотрению  руководителя к работникам 

применяются следующие меры поощрения: 

1) объявление благодарности; 

2) выдача денежной премии; 

3) награждение ценным подарком; 

4) повышение должностного оклада или установление  персональной 

надбавки; 

5) повышение в должности (с учетом установленного порядка); 

6) награждение Почетной грамотой. 

При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда. Поощренным работникам 

производится выплата премий в соответствии с Положением об оплате и 

стимулировании труда и на основании приказа заведующей.  

8.2. Поощрения объявляются в приказе администрации, доводятся до 

сведения трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 

8.3. Трудовые коллективы участвуют в выдвижении работников для 

морального и материального поощрения, в том числе высказывают мнение 

по кандидатурам, представляемым к перечисленным в п. 8.1 видам 
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поощрений и к государственным наградам. 

8.4. За особые трудовые заслуги  работники  представляются  в  

установленном порядке в вышестоящие органы к поощрению, к 

награждению  орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

знаками и к присвоению  почетных званий и звания лучшего работника по 

данной профессии. 

 

IХ. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для 

отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания.  

К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение 

работника по следующим основаниям: 

1) неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

2) однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 

9.2. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. Если по 

истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт.  

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания.  

9.3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 

со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени.  

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только 

одно дисциплинарное взыскание.  

9.4. Приказ (распоряжение) работодателя о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение 

трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

работника на работе. В случае отказа работника подписать указанный приказ 

(распоряжение) составляется соответствующий акт.  
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9.5. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

9.6.  Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

9.7. Работодатель до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по 

собственной инициативе, просьбе самого работника.  

9.8. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания 

работнику, нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться 

премия полностью или частично, а также ему может быть уменьшено 

вознаграждение по итогам работы за год, если приказом о наказании ему 

объявлен: 

- выговор - уменьшение премии по результатам работы за 

соответствующий период премирования и вознаграждения по итогам работы 

за год не более чем на 50 %; 

- замечание - уменьшение премии по результатам работы за 

соответствующий период премирования и вознаграждения по итогам работы 

за год не более чем на 10%. 

9.9. При увольнении работника по инициативе Работодателя за 

совершение дисциплинарного проступка премия по результатам работы за 

соответствующий период премирования и вознаграждение по итогам работы 

за год не начисляются. 

Работник, совершивший в течение года два и более дисциплинарных 

проступка, лишается вознаграждения по итогам работы за год в размере 

совокупного процента, исчисляемого как сумма процентов за каждое 

нарушение. 

9.10. Применение администрацией мер дисциплинарного  взыскания не 

освобождает работника от обязанности по возмещению ущерба, 

причиненного его деянием МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 
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Приложение № 2 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол 

от 05.12.2013г.  № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательных учреждений 

 

В соответствии со статьей 333 Трудового кодекса Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации постановляет: 

Установить педагогическим работникам образовательных учреждений 

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

труда продолжительность рабочего времени (норму часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) согласно приложению.  

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) для педагогических работников 

образовательных учреждений устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений в 

зависимости от должности и (или) специальности с учетом особенностей их 

труда устанавливается: 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам и учителям-логопедам; 

24 часа в неделю - музыкальным руководителям и концертмейстерам; 

25 часов в неделю - воспитателям образовательных учреждений, 

работающим непосредственно в группах с обучающимися (воспитанниками), 

имеющими отклонения в развитии; 

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре, 

воспитателям в школах-интернатах, детских домах, группах продленного дня 

общеобразовательных учреждений, в пришкольных интернатах; 

          36 часов в неделю - воспитателям дошкольных образовательных 

учреждений, дошкольных групп общеобразовательных учреждений и 

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, учреждений дополнительного образования детей и учреждений 

начального профессионального и среднего профессионального образования. 
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36 часов в неделю - старшим воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений и образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

педагогам-психологам, методистам (старшим методистам), социальным 

педагогам. 
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Приложение № 3 к коллективному договору  

21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г. № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
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заведующие, их заместители; 

воспитатели; музыкальные 

руководители; инструкторы по 

физкультуре; педагоги- 

психологи; социальные 

педагоги; педагоги 

дополнительного образования 

 

  

28 

Младшие воспитатели, 

кухонные работники, 

заведующая хозяйством, 

заведующая складом по 

материалам, машинист по 

стирке белья, охранники, 

рабочий по обслуживанию 

здания 
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Приложение № 4 к коллективному договору  

21.04.2017г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г.  № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательного учреждения длительного отпуска сроком до одного 

года 

 

1.Настоящее положение устанавливает порядок и условия предоставления 

длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам 

образовательного учреждения. 

2.Педагогические работники образовательного учреждения в соответствии с 

п.5 ст.55 закона Российской Федерации «Об образовании» имеют право на 

длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы. 

3.В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается время работы в государственных, 

муниципальных образовательных учреждениях и негосударственных 

учреждениях, имеющих государственную аккредитацию. 

4.Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы 

устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на 

основании других надлежащим образом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы 

рассматриваются работодателем по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации. 

5.В стаж непрерывной преподавательской работы, дающий право на 

длительный отпуск, засчитывается: 

- фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним 

сохранялись место работы (должность) и заработная плата полностью или 

частично (в том числе время оплаченного вынужденного прогула при 

неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем 

восстановлении на работе); 
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- время, когда педагогический работник проходил производственную 

практику на оплачиваемых преподавательских должностях в период 

обучения в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал но за ним 

сохранялись место работы (должность) и он получал пособие по 

государственному социальному страхованию за исключением времени, когда 

педагогический работник находился в частично оплачиваемом отпуске и 

получал пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

лет. 

6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в 

следующих случаях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного 

образовательного учреждения в другое, если перерыв в работе не превысил 

одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по истечении срока трудового договора 

(контракта) лиц, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из 

органов управления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией 

этих органов, сокращением штата, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев, при условии, что работе в органах управления образованием 

предшествовала преподавательская работа; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной 

службы или приравненной к ней службе, если службе непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днем 

увольнения с военной службы или приравненной к ней службе и 

поступлением на работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательного учреждения, сокращением штата 

педагогических работников или его численности, если перерыв в работе не 

превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы по собственному желанию в связи с переводом 

мужа (жены) на работу в другую местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или 

среднего педагогического учебного заведения, если учебе в учебном 

заведении непосредственно предшествовала преподавательская работа, а 

перерыв между днем окончания учебного заведения и днем поступления на 

работу не превысил трех месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от 

работы по специальности в российских образовательных учреждениях за 

рубежом, если перерыв в работе не превысил двух месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы в связи с установлением инвалидности, если 
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перерыв в работе не превысил трех месяцев (трехмесячный период в этих 

случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с 

преподавательской работы вследствие обнаружившегося несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 

здоровья (согласно медицинскому заключению), препятствующему 

продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трех 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по 

собственному желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с 

изменением места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, 

необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в 

любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности образовательного учреждения;  он  может  быть  использован  

частями. 

8. Очередность и время предоставления длительного отпуска, 

продолжительность, присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, 

возможность оплаты длительного отпуска за счет внебюджетных средств и 

другие вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, определяются   

работодателем  по  согласованию  с  выборным  органом  первичной  

профсоюзной  организации. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его 

заявлению и оформляется приказом образовательного  учреждения. 

Длительный отпуск руководителю образовательного учреждения 

оформляется приказом отдела  образования  и  по  делам  молодежи. 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в 

установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, 

что за это время не уменьшилось количество единиц по штатному  

расписанию или количество  групп. 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением  случая полной ликвидации образовательного 

учреждения. 

12. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в 

длительном отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

нетрудоспособности, удостоверенных больничным листком, или по 

согласованию с  работодателем  переносится на другой срок. 

Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если 

педагогический работник в указанный период времени ухаживал за 

заболевшим членом семьи. 

13.Выход  в  длительный  отпуск  каждые  10  лет  не  обязателен.  Излишний  

стаж  продолжительность  отпуска  не  увеличивает.  При  повторном  
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получении  длительного  отпуска  стаж  исчисляется  со  дня  начала  

предыдущего.  Если  работодатель  не  мог  предоставить  работнику  

длительный  отпуск,  то  работа  с  этого  дня  входит  в  стаж,  дающий  

право  на  повторный  отпуск. 

14. Время  длительного  отпуска  сроком  до  одного  года  не  включается  в  

стаж  работы,  дающий  право  на  ежегодный  отпуск. 
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Приложение № 5 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г.  № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления доплат и надбавок работникам 

1. Общие положения 

           Настоящее положение разработано в целях реализации коллективного 

договора. В учреждении вводятся следующие виды доплат, надбавок и 

материального поощрения: 

- доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей 

работника; 

- надбавки за сложность, напряженность, интенсивность и высокое качество 

работы. 

 

2. Порядок установления доплат и надбавок 

2.1 Доплаты и надбавки устанавливаются как на определённый период, так и 

на неопределённый срок. Период, на который устанавливаются доплаты и 

надбавки, их размер определяются заведующим ДОУ по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, оформляются 

приказом и доводятся до сведения работников под подпись. 

2.2. Доплаты устанавливаются в зависимости от объёма дополнительной 

работы в процентном отношении к должностному окладу. 

 

3. Условия установления доплат и надбавок 

3.1. Размеры надбавок и доплат определяются в зависимости от качества, 

интенсивности и напряженности труда. 

3.2. Размеры надбавок и доплат работникам максимальными размерами не 

ограничиваются и определяются в зависимости от дополнительного объема 

работы, выполняемой ими. 

3.3. В случае, когда работникам предусмотрена доплата по двум и более 

однотипным основаниям, ее размер устанавливается по наивысшему 

показателю. 



51 

 

3.4. Доплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника, и надбавки за сложность, напряженность и высокое качество 

работы устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу с 

учетом его повышения за особые условия. 

3.5.В случае, когда работникам предусмотрено повышение ставок по двум и 

более основаниям, абсолютный размер каждого повышения, установленного 

в процентах, исчисляется из ставки без учета повышения по другим 

основаниям. 

3.6. Надбавки и доплаты могут быть отменены или уменьшены в связи с 

невыполнением возложенных обязанностей, ухудшением качества работы. 

Об изменении или отмене надбавок и доплат работник должен быть 

предупрежден не позднее, чем за два месяца. 

 

№ 

п/п 

Виды работ Размер  

в % 

Источник 

1. Ставки и оклады повышаются 

1.1. Учителю-логопеду 20 ТК 

2. Выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 

2.1. Женщинам, где по условиям труда рабочий 

день разделен на части с перерывом более 2 

часов 

30 ТК 

2.2. За работу в ночное время c 10 вечера до 6 

утра 

35 ТК 

2.3. За работу с неблагоприятными условиями 

труда по результатам аттестации рабочих 

мест 

до 12 ТК 

2.4. За работу в выходные и праздничные дни Ст. 112, 113, 

153 

ТК  РФ 

ТК 

2.5. За переработку рабочего времени 

вследствие неявки сменяющего работника. 

Ст. 152 ТК 

Рф 

ТК 
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Приложение № 6 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г. № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  

образовательного учреждения 

___________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

ПОЛОЖЕНИЕ  

«О выплатах стимулирующего характера педагогам МДОУ 

Звениговский детский сад «Буратино» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Учреждения и разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

трудовым Кодексом РФ и иными нормами трудового законодательства РФ, 

на основании Постановления главы Администрации МО «Звениговский 

муниципальный район» от 05.10.2012г № 596 «О новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования «Звениговский муниципальный район». 

1.2. Настоящее положение разработано в целях улучшения социальной 

защиты, усиления материальной заинтересованности  работников  МДОУ 

Звениговский детский сад «Буратино» (далее – Учреждение). В повышении 

качества работы, развитии творческой активности и инициативы при 

выполнении поставленных задач, мотивацию работников в области 

инновационной деятельности, современных образовательных технологий. 

1.3. Настоящее положение устанавливает критерии и порядок распределения 

стимулирующей части заработной платы педагогическим работникам ДОУ.  

1.4. Размеры стимулирующих выплат педагогам ДОУ определяются в 

пределах суммы стимулирующего фонда учреждения и выплачиваются на 

основании настоящего Положения, согласно решения комиссии по 

распределению стимулирующих выплат педагогам ДОУ по результатам их 

труда, руководствуясь настоящим Положением. 

 

2. Порядок создания комиссии по распределению стимулирующих 

выплат педагогам ДОУ 

2.1.Выплаты стимулирующего характера по результатам труда  

распределяются комиссией созданной приказом по учреждению.  
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2.2. В состав комиссии по распределению стимулирующих выплат педагогам 

ДОУ должно входить не менее 5 человек, включая председателя профкома 

учреждения. 

2.3. Аналитическая информация о показателях деятельности работников, 

являющихся основанием для премирования предоставляется старшим 

воспитателем заведующему учреждения и членами комиссии. Члены 

комиссии одновременно выполняют функции проверяющих. Каждый 

проверяющий наблюдает в течение месяца и записывает замечания 

(осуществляется не менее 2-х проверок в месяц, в зависимости от критерия). 

Исходя из этих записей, ставятся баллы, затем  выводится средний балл. 

Результаты экспертизы оформляются протоколом, который служит 

основанием установления размера стимулирующих выплат.   

 В случае, если работник ДОУ не согласен с экспертным заключением, он  

может обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

2.4. Стимулирующие  выплаты осуществляются по итогам работы за месяц, 

за фактически отработанное время в  месяце. 

2.5. Комиссия подводит итоговое значение баллов, рассматривает спорные 

вопросы путём открытого голосования, принимает решение большинством 

голосов, при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Решение оформляется протоколом, на основании протокола издается приказ 

по учреждению о размерах выплат каждому педагогическому работнику. 

Информация по решению комиссии  доводится до коллектива. 

 

3. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности  

педагогических работников учреждения. 

 

Критерии результативности профессиональной деятельности педагогов 

устанавливаются Учреждением самостоятельно. Перечень критериев может 

быть дополнен по предложению комиссии по распределению 

стимулирующих выплат педагогическим работникам ДОУ, профсоюзным 

комитетом не чаще 1 раза в год. 

 

Надбавки за наличие почетного звания: 

 

1 «Заслуженный работник образования Республики Марий 

Эл» 

1000 руб. 

2 «Почетный работник общего образования» 500 руб. 

3 «Отличник народного просвещения»  500 руб. 
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Приложение № 7 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г. № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

_____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических 

работников определяются в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы (стажа работы по специальности или определенной 

должности), первой или высшей квалификационной категории, присвоенной 

по результатам аттестации, как это определено тарифно-квалификационными 

характеристиками (требованиями) по должностям работников учреждений 

образования. 

Должностные оклады руководящих работников определяются в зависимости 

от наличия у них первой или высшей квалификационной категории с учётом 

группы по оплате труда руководящих работников, к которой 

образовательные учреждения отнесены по объёмным показателям их 

деятельности. 

1.2. Размер оплаты труда работников образовательных учреждений 

определяется с учетом следующих условий: 

- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, 

наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного 

звания), в соответствии с которыми регулируется размер ставки заработной 

платы (должностной оклад) работника с учетом межразрядных 

коэффициентов; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений,  

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на 

основе тарификации; 

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников; 

- других условий оплаты труда, в том числе установленных в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях;  
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- правил и сроков изменения размеров ставок заработной платы на основании 

указанных выше показателей. 

1.3. Оплата труда медицинских, и других работников образовательных 

учреждений осуществляется применительно к условиям оплаты труда 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики 

или общеотраслевым условиям. 

1.4. Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в 

образовательных учреждениях, производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

1.5. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера 

ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией федерального органа 

управления образованием о выдаче диплома; 

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией федерального органа управления 

образованием ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из 

более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

1.6. Руководители образовательных учреждений: 

- проверяют документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности) и других оснований, 

в соответствии с которыми определяются размеры ставок заработной платы 

(должностных окладов) учителей, преподавателей, других работников, 

исчисляют их заработную плату; 

- ежегодно составляют и утверждают на работников, выполняющих 

педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в том 

же образовательном учреждении помимо основной работы, 

тарификационные списки, несут ответственность за своевременное и 

правильное определение размеров заработной платы работников 

образовательных учреждений. 
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2. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов 

2.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных 

образовательных учреждениях осуществляется повышение ставок 

заработной платы (должностных окладов) в следующих размерах и случаях: 

2.1.1. На 15 - 20%. - за работу в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях (отделениях, классах, группах) для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии (в том числе с 

задержкой психического развития);  

 

        3.Компенсационные и стимулирующие выплаты 

3.1. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных. 

3.2.Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных законами и иными нормативными правовыми актами. В 

образовательных учреждениях каждый час работы в ночное время (в период 

с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не 

ниже 35% часовой ставки (оклада).  

3.3. В случае привлечения работника к работе в установленный ему 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа 

оплачивается не менее чем в двойном размере: 

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

размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 

3.4. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 

младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или 

родителей, осуществляемая по инициативе работодателя за пределами 

рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 

работой. Сверхурочная работа оплачивается не менее чем в полуторном 

размере. 

 

4.Стимулирующие выплаты, доплаты за дополнительную работу. 

4.1  Работодатель в пределах средств, направляемых на оплату труда, имеет 

право устанавливать различные системы премирования, стимулирующих 

доплат и надбавок с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

4.2. Работнику (в т.ч. работающему по совместительству), выполняющему у 

того же работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии 

(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего 

работника без освобождения от своей основной работы, производится 

доплата за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника. 
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Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1. 2. 

I 

Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные 

учреждения, образовательные 

учреждения дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов); Учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские: 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

I 

Учителя, преподаватели, учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, логопеды, преподаватели-

организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие 

мастера, мастера производственного обучения (в 

том числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и другой 

организационной технике), старшие методисты, 

методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по 

физической культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководители, 

старшие воспитатели, воспитатели, классные 

воспитатели, социальные педагоги, педагоги-

психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, старшие 

вожатые (пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, директора 

(начальники, заведующие), заместители 

директоров (начальников, заведующих) по 

учебной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному 

обучению (работе), по иностранному языку, по 

учебно-летной подготовке, по 

общеобразовательной подготовке, по режиму, 

заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, учебно-

консультационными пунктами, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых связана с 

образовательным (воспитательным) процессом, 

методическим обеспечением; старшие дежурные 

по режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-преподавательский 

состав (работа, служба) 

II 

Методические (учебно-

методические) учреждения всех 

наименований (независимо от 

ведомственной подчиненности) 

II 

Руководители, их заместители, заведующие: 

секторами, кабинетами, лабораториями, отделами; 

научные сотрудники, деятельность которых 

связана с методическим обеспечением; старшие 
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методисты, методисты 

III 

1. Органы управления образованием 

и органы (структурные 

подразделения), осуществляющие 

руководство образовательными 

учреждениями 

 

 

 

 

 2. Отделы (бюро) технического 

обучения, отделы кадров 

организаций, подразделений 

министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения 

квалификации кадров на 

производстве 

III 

1. Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением работы 

на должностях, связанных с экономической, 

финансовой, хозяйственной деятельностью, со 

строительством, снабжением, делопроизводством) 

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих на 

производстве, руководящие, инспекторские, 

инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами 

подготовки и повышения квалификации кадров 

IV 

Образовательные учреждения 

РОСТО (ДОСААФ) и гражданской 

авиации 

IV 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, 

мастера производственного обучения, инженеры-

инструкторы-методисты, инженеры-летчики-

методисты 

V 

Общежития учреждений, 

предприятий и организаций, 

жилищно-эксплуатационные 

организации, молодежные жилищные 

комплексы, детские кинотеатры, 

театры юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по 

работе с детьми и подростками  

V 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-

психологи, (психологи), преподаватели, педагоги 

дополнительного образования (руководители 

кружков) для детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-преподаватели и 

другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, 

секторами  

VI 

Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

следственные изоляторы и тюрьмы, 

лечебно-исправительные учреждения  

VI 

Работа (служба) при наличии педагогического 

образования на должностях: заместитель 

начальника по воспитательной работе, начальник 

отряда, старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), старший 

инспектор-методист и инспектор-методист, 

старший инженер и инженер по производственно-

техническому обучению, старший мастер и мастер 

производственного обучения, старший инспектор 

и инспектор по охране и режиму, заведующий 

учебно-техническим кабинетом, психолог  
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Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора. 

За высокую результативность работы, качество работы, напряженность, 

интенсивность труда устанавливаются надбавки. 

Размеры надбавок и порядок их установления определяются 

образовательным учреждением в пределах средств, направляемых на оплату 

труда, и закрепляются в коллективном договоре, локальном акте 

образовательного учреждения. 

 

5.Порядок определения уровня образования 

5.1. Уровень образования педагогических работников при установлении 

разрядов оплаты труда (ставок заработной платы, должностных окладов) 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о 

соответствующем образовании независимо от специальности, которую они 

получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено). 

5.2. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании, разряды оплаты труда 

(ставки заработной платы, должностные оклады) устанавливаются как лицам, 

имеющим высшее профессиональное образование, а педагогическим 

работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее 

профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца "бакалавр", 

"специалист", "магистр" дает право на установление им разрядов оплаты 

труда (ставок заработной платы, должностных окладов), предусмотренных 

для лиц, имеющих высшее профессиональное образование. 

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном 

высшем профессиональном образовании права на установление разрядов 

оплаты труда, предусмотренных для лиц, имеющих высшее или среднее 

профессиональное образование, не дает. 

5.3. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательного учреждения, в порядке 

исключения, могут быть назначены руководителем образовательного 

учреждения на соответствующие должности так же, как и работники, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может 

быть установлен разряд оплаты труда в пределах диапазона разрядов, 

предусмотренных в зависимости от стажа педагогической работы и 

образования. 

          

6. Порядок определения стажа педагогической работы 

6.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы 

является трудовая книжка. 
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Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой 

книжке, может быть установлен на основании надлежаще оформленных 

справок за подписью руководителей соответствующих учреждений, 

скрепленных печатью, выданных на основании документов, 

подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и 

тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 

образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 

должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых 

выдана справка о работе. 

6.2. В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областной больницы.  

 

Порядок зачета в педагогический стаж времени работы в отдельных 

учреждениях 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается 

без всяких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения на военной 

службе по призыву - один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста 

фильмотеки. 

2. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются 

следующие периоды времени при условии, если этим периодам, взятым как в 

отдельности, так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за 

ними непосредственно следовала педагогическая деятельность: 

2.1. Время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на 

должностях офицерского, сержантского, старшинского состава, прапорщиков 

и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и органах безопасности), 

кроме периодов, предусмотренных в пункте 1.1; 

2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других 

должностях специалистов в аппаратах территориальных организаций 

(комитетах, советах) профсоюза работников народного образования и науки 

РФ (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных 

должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических 

должностях в педагогических обществах и правлениях детского фонда; в 

должности директора (заведующего) дома учителя (работника народного 

образования, профтехобразования); комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав или в отделах социально-правовой 

охраны несовершеннолетних, в подразделениях по предупреждению 

правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских 

комнатах милиции) органов внутренних дел; 
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2.3. Время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего 

и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических 

работников помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего 

Порядка, засчитывается время работы в организациях и время службы в 

Вооруженных силах СССР и Российской Федерации по специальности 

(профессии), соответствующей профилю работы в образовательном 

учреждении или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка): 

- преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки); 

- учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам 

(старшим инструкторам-методистам), тренерам-преподавателям (старшим 

тренерам-преподавателям); 

- учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, 

технологии, черчения, изобразительного искусства, информатики, 

специальных дисциплин, в том числе специальных дисциплин 

общеобразовательных учреждений (классов) в углубленным изучением 

отдельных предметов; 

- мастерам производственного обучения; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных 

учреждений; 

- педагогам-психологам; 

- методистам; 

- педагогическим работникам учреждений среднего профессионального 

образования (отделений): культуры и искусства, музыкально-педагогических, 

художественно-графических, музыкальных; 

- преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры 

и искусства, в т.ч. музыкальных и художественных), преподавателям 

специальных дисциплин музыкальных и художественных 

общеобразовательных учреждений, преподавателям музыкальных дисциплин 

педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

4. Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных 

учреждений, домов ребенка в педагогический стаж включается время работы 

в должности медицинской сестры ясельной группы дошкольных 

образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а 

воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

5. Право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, 

организациях и службы в Вооруженных силах СССР и Российской 

Федерации профилю работы, преподаваемого предмета (курса, дисциплины, 

кружка) предоставляется руководителю образовательного учреждения по 

согласованию с профсоюзным органом. 
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6. Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего 

воспитателя засчитывается в стаж педагогической работы при условии, если 

в период работы на этих должностях работник имел педагогическое 

образование или обучался в учреждении высшего или среднего 

профессионального (педагогического) образования. 

7. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в 

образовательных учреждениях, выполняемой помимо основной работы на 

условиях почасовой оплаты, включается в педагогический стаж, если ее 

объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет не 

менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение 

которых выполнялась педагогическая работа. 

8. В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в 

соответствии с настоящим порядком по сравнению со стажем, исчисленным 

по ранее действовавшим инструкциям (см. пункт 1.2 раздела 1 настоящих 

Рекомендаций), за работниками сохраняется ранее установленный стаж 

педагогической работы. 

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения 

инструкций (см. п.1.2 раздела 1 настоящих Рекомендаций) могли быть 

включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по 

каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется 

право на включение их в педагогический стаж в ранее установленном 

порядке. 
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Приложение № 8 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол 

от 05.12.2013г.  № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

 

ФОРМА РАСЧЁТНОГО ЛИСТА 
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Приложение № 9 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г. № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения 

забастовки в учреждении 

 

1. Предупреждение родителей о начале и предполагаемой 

продолжительности забастовки. 

2. Организация охраны имущества учреждения и работников. 

3. Осуществление контроля за системами энерго-, тепло-, водоснабжения, 

пожаротушения, связи и оповещения. 

4. Социальные услуги, предоставляемые лицам, находящимся в 

социально-опасном положении в пределах компетенции 

образовательного учреждения. 
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Приложение № 10 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от  

11.01.2017г. № 1) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Белкина В.М. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  

образовательного учреждения 

____________ Михайлова Д.Х. 

10.01. 2017г 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по проведению мероприятий по охране труда на 2017-2018г 

 
№ Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные  Кол-во 

работников, 

которым 

улучшаются 

условия труда 

I. Организационные мероприятия 

1 Проведение общего 

технического осмотра зданий 

и сооружений на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

Апрель-октябрь Завхоз, рабочий 

по обслуживанию 

здания 

 

2 Обучение и проверка  знаний 

работников, состояния 

условий и охраны труда на 

рабочих местах 

не реже 2-х      

раз в год 

Комиссия по ОТ  

II. Технические мероприятия 

3 Остекление оконных 

проёмов, утепление оконных 

и дверных проёмов 

сентябрь Завхоз, рабочий 

по обслуживанию 

здания 

56 

4 Ремонт пешеходных дорожек 

на территории 

Июль-август Завхоз, рабочий 

по обслуживанию 

здания 

56 

5 Проведение испытаний 

устройства заземления и 

изоляции электроустановок 

июнь Ответственный по 

ОТ 

14 

6 Ремонт порогов в группах и 

служебных помещениях 

Июль-август Завхоз, рабочий 

по обслуживанию 

здания 

56 

III. Лечебно- профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

7 Медицинский осмотр По графику Руководитель, 

мед.работник 

56 

8 Организация 

профессиональной 

По графику Руководитель, 

мед.работник 

56 
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гигиенической подготовки и 

аттестации 

9 Обеспечение условий 

образовательно-

воспитательного процесса 

согласно норм СанПин 

Июнь-август Старший 

воспитатель 

22 

10 Организация и оснащение 

подсобных помещений для 

обслуживающего персонала 

сентябрь Завхоз, рабочий 

по обслуживанию 

здания 

13 

11 Организация дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации 

пищеблока и подсобных 

помещений 

По графику Завхоз, рабочий 

по обслуживанию 

здания 

18 

IV.  Мероприятия по обеспечению спецодеждой и СИЗ 

12 Приобретение спец.одежды в 

соответствии с отраслевыми 

нормами 

сентябрь Завхоз 17 

13 Обеспечение работников 

мылом, смывающими и 

обеззараживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

В течении года Завхоз 56 

14 Обеспечение медикаментами 

(аптечка)   и дезсредствами 

сентябрь Завхоз 17 

15 Обеспечение помещения 

электрощитовой 

индивидуальными 

средствами защиты 

сентябрь Завхоз 1 

V. Мероприятия по пожарной безопасности 

16 Разработка и утверждение 

инструкций о мерах 

пожарной сигнализации 

октябрь Ответственный по 

ПБ 

56 

17 Техническое обслуживание 

пожарной сигнализации 

По графику Ответственный по 

ПБ 

56 
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Приложение № 11 к коллективному договору  

от 21.04.2017г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

С выборным органом первичной 

профсоюзной организации 

образовательного учреждения (протокол от 

05.12.2013г.  № 5) 

Председатель выборного органа первичной 

профсоюзной организации  

________________ Михайлова Д.Х. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель 

 образовательного учреждения 

____________ Иванова Н.Ю. 

01.12.2013г. 

 

Перечень рабочих мест 

в МДОУ Звениговский детский сад «Буратино» 

с указанием опасных и вредных факторов производственной среды 

 

 

№ Наименование 

рабочего места 

Кол-во 

рабочих 

мест 

перечень факторов 

производственной среды, 

подлежащих оценке на рабочем 

месте 

1 Групповое помещение 

 младший 

воспитатель 

 Работы, связанные с мойкой посуды 

вручную с применением кислот, 

щелочей и других химических 

веществ. 

Работы по организации режима 

питания при отсутствии средств 

малой механизации. 

Уборка помещений с применением 

чистящих и моющих средств, 

хлорсодержащих препаратов 

2 Пищеблок 

 повар 

 подсобный 

рабочий 

 Работы у горячих плит, 

электрожаромасляных печей и 

других аппаратов для жарения и 

выпечки. 

Работы, связанные с разделкой, 

обрезкой мяса, рыбы, резкой и 

чисткой лука, опаливанием птицы. 

Работы, связанные с мойкой посуды, 

тары и технологического 

оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и 
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других химических веществ. 

3 Прачечная 

* рабочий по стирке 

белья 

 

 

 Стирка, сушка и глажение 

спецодежды. 

Работы по стирке белья вручную с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств. 

4 Медицинский кабинет 

* старшая медсестра 

 Работы, связанные с использованием 

химических реактивов, а также их 

хранением, складированием. 

5 Служебные 

помещения детского 

сада 

* младший воспитатель 

 Уборка помещений с применением 

чистящих и моющих средств, 

хлорсодержащих препаратов. 

6 Все виды работ, выполняемые в детском саду при переводе его на 

санитарно-эпидемиологический режим. 
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