
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 59 комбинированного вида 
городского поселения Одинцово Московской области

на 2014 - 2017 годы

От работодателя:
Заведующий МБДОУ детским 
садом № 59 комбинированного

От работников:
Председатель профсоюзной 
организации МБДОУ детского 
сада № 59 комбинированного



1. Общие положения.
1.1. Настоящий Коллективный договор является локальным правовым актом,

регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении детском саду № 59
комбинированного вида (далее Учреждение).

1.2. Сторонами Коллективного договора являются:
> работодатель в лице его представителя -  заведующего Учреждением 

Колоша Елены Владимировны (далее -  работодатель);
> работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза в лице их 

представителя -  председателя профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации Меленцовой Татьяны Анатольевны.

1.3. Основанием для заключения Коллективного договора являются:
> Трудовой Кодекс Российской Федерации (ред. от 01.09.201 Зг) (далее -  

ТК РФ);
> Федеральный Закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12.01.1996 №10 -  ФЗ (ред. от 02.07.2013; изменения от 
24.10.2013);

> Закон Московской области «О социальном партнерстве в Московской 
области» ( ред. от 03.12.200 9 № 145/ 2009 -  03);

> Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение между 
Правительством Московской области, Московским областным 
объединением организаций профсоюзов и объединением работодателей 
Московской области регулирующее социально-трудовые отношения в 
системе образования в Московской области на 2012-2014 годы, №70 от 
12.12.2011;

> Отраслевое соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения 
в системе образования в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области 2011 -  2013 годы.

1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников Учреждения и *установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, включая соглашения.

1.5. Коллективный договор признает исключительное право работодателя на 
планирование, управление и контроль за организацией воспитательно
образовательного процесса, на наем и продвижение по должности, организацию 
профессионального роста педагогов и других работников, обеспечение их 
занятости, совершенствование оплаты и условий труда.

1.6. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным полномочным 
представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам 
регулирования трудовых отношений (cm. 29, 30, 82 Т К  РФ ).

1.7. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию в 
трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда как 
основы развития коллектива и создания положительного микроклимата.

1.8. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения независимо от того, состоят ли они членами профсоюза 
или от времени вступления их в трудовые отношения с работодателем (cm. 43 Т К  
РФ ).

1.9. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить 
профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с

2



работодателем на условиях, установленных первичной профсоюзной 
организацией (cm. cm. 3 0  Т К Р Ф ).

1.10. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Коллективного договора 
всех работников Учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также 
всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора.

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения (cm .43 Т К Р Ф ).

1.12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации (cm .43 Т К Р Ф ).

1.13. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (cm. 43  
Т К Р Ф ).

1.14. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации (cm. 43 Т К  РФ ).

1.15. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в 
порядке, установленном ТК РФ.

1.16. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.

1.17. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
Коллективного договора решаются сторонами.

1.18. Настоящий Коллективный договор заключается на срок не более 3 лет и 
вступает в силу с момента его подписания сторонами (cm. 43 Т К  РФ ).

2. Производственно-экономические отношения в Учреждении.
2.1. Занятость работников Учреждения.

2.1.1. Работодатель Учреждения обязуется в соответствии с трудовым договором 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, своевременно в полном размере выплачивать работнику заработную 
плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим договором 
трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
действующие в Учреждении (ст .5б  Т К  РФ ).

2.1.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю (cm .65 Т К Р Ф ) : .
> паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
> трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;

> страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
> документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
> документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний 
или специальной подготовки;

> справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
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устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 
дел.

2.1.3. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий:
> заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового 
договора передается работнику, другой хранится у работодателя, 
получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя);

> издание приказа о приеме на работу, который объявляется работнику под 
расписку (в трехдневный срок со дня фактического начала работы);

> до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 
с трудовой деятельностью работника, Коллективным договором.

2.1.4. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 
работодателем, если иное не установлено федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 
договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его представителя (cm. 6 7  Т К  РФ ).

2.1.5. 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 (cm. 61 Т К  Р Ф ).

2.1.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, то работодатель 
имеет право аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой 
договор считается незаключенным (cm. 61 Т К  Р Ф ).

2.1.7. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается на 
неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч. 1 cm. 59  
Т К Р Ф .

2.1.8. При заключении трудового договора учитывается мнение профсоюзного 
комитета Учреждения в отношении его вида (срочны й  или  на  н ео п р ед еленны й  
срок) в порядке, предусмотренном cm. 59, 37 1 ,3 7 2  Т К  РФ :
> с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
> с лицами, работающими в данной организации по совместительству;
> с пенсионерами по возрасту;
> с заместителями руководителя.

2.1.9. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 
квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности, подтвержденной документом об образовании.

2.1.10. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица:
> лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
> имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
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неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности;

> имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления;

> признанные недееспособными в установленном федеральным законом 
порядке;

> имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции^ по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в области здравоохранения.

2.1.11. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об 
испытании означает, что работник принят на работу без испытания (cm. 70 Т К  
Р Ф ).

2.1.12. 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. При неудовлетворительном результате 
испытания расторжение трудового договора производится без учета мнения 
соответствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного пособия 
(cm. 71 Т К Р Ф ).

2.1.13. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора 
допускается только на общих основаниях (cm. 71 Т К  Р Ф ).

2.1.14. Перевод работника на другую работу (cm. 72 Т К  Р Ф ) допускается только с 
письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных 
частями второй и третьей cm. 72.2. Т К  РФ.

2.1.15. Работодатель вправе отстранить от работы (не допускать к работе) 
работника (cm. 76 Т К  Р Ф ):

> появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;

> не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и 
навыков в области охраны труда;

> не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 
осмотр.

Работодатель отстраняет работника на весь период времени до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы. В период 
отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется.

2.1.16. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
предусмотренным законодательством (cm. 73, 75, 78, 80, 81, 83, 84, Т К  РФ ).

2.1.17. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом письменно руководство Учреждения не позднее, чем за две недели 
(cm .8 0  Т К Р Ф ).

2.1.18. Расторжение трудового договора с работником на основании сокращения 
численности штата работников возможно при условии предварительного 
согласия профсоюзного комитета (ч.2 cm. 82 Т К Р Ф ).
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2.1.19. Расторжение трудового договора с работником по инициативе администрации 
возможно только при согласовании с профсоюзным комитетом и на 
основании (cm. 81, 82 Т К  РФ ).

2.1.20. Расторжение трудового договора по п унк т у 11 ст ат ьи  77 Т К  РФ , в связи с 
отсутствием соответствующего документа об образовании (cm. 84  Т К  Р Ф ), не 
применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 
01.02.2002 года.

2.1.21. При равной производительности труда и квалификации (наличием  
ква ли ф и ка ц и о н н о й  ка т его р и и  по  о т но ш ени ю  к ли ц а м  без ка т его р и и  и более  
вы сокого  у р о вн я  ка т его р и и  к  более низком у) преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении численности или штата работников 
наряду с основаниями, установленными частью 2 ст ат ьи  1 79 Т К  Р Ф  имеют:

> работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 
Учреждении;

> работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, и отпуске 
по уходу за ребенком до 3 - х лет.

> работники, имеющие на иждивении детей -  инвалидов до 16 лет.
> работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной трудовой) осталось менее трех лет.
> работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами;
> работники, применяющие инновационные методы работы;
> работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 

(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 
между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор;

2.1.22. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации И иными Федеральными законами, основанием для прекращения 
трудового договора по инициативе администрации Учреждения с 
педагогическими работниками являются (ст .3 3 6  Т К Р Ф ):

> применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника;

> появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения;

> повторное в течение года грубое нарушение Устава Учреждения. 
Прекращение трудового договора по настоящим основаниям может 
осуществляться администрацией без согласования с профсоюзом.

2.1.23. В случае расторжения трудового договора работодатель обязан выдать 
трудовую книжку в день увольнения и произвести денежный расчет. Запись о 
причине увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с 
формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт закона. 
Днем увольнения считается последний день работы (cm. 84  Т К  РФ ).

2.2. Организация труда, режим рабочего времени.
2.2.1. Рабочая неделя для всех сотрудников (кроме совместителей) состоит из 5 

рабочих дней. Режим работы Учреждения с 7.00 до 19.00. Режим работы 
Учреждения регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка 
(cm. 100 Т К Р Ф ).

2.2.2. Продолжительность рабочего времени администрации и обслуживающего 
персонала на 1 ставку не может превышать 40 часов в неделю (cm. 91 Т К  РФ ).
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2.2.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 
составляет:

> старшего воспитателя -  36 часов в неделю;
> воспитателя -  36 часов в неделю;
> музыкального руководителя -  24 часа в неделю;
> учителя-логопеда- 20 часов в неделю;
> воспитателя группы компенсирующей направленности -  25 часов в 

неделю;
> инструктора по физической культуре -  30 часов в неделю.

2.2.4. Администрация Учреждения, по согласованию с профсоюзным комитетом и 
Советом педагогов, устанавливает график работы воспитателей: 1 смена -  с 
7.00 до 14.12, 2 смена -  с 11.48 до 19.00, что составляет 7 часов 12 минут 
работы ежедневно. Воспитатели обязуются дорабатывать до нормы часов (36 
часов в неделю -  ст.ЗЗЗ ТК РФ) за отсутствующих по болезни и по вакансии 
педагогов либо привлекаются к выполнению работы по изготовлению учебно
наглядных пособий, методической и другой работы (разработка конспектов, 
сценариев праздников, развлечений).

2.2.5. 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).

2.2.6. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при 
наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и 
письменного согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, 
установленных в отношении отдельных категорий работников, и 
ограничений, установленных статьей 99  Т К  Р Ф . Оплата труда при этом 
производится в полуторном и двойном размере По правилам статьи 152 Т К  
РФ.

2.2.7. Работодатель обязан предоставить право каждому работнику на повышение
профессиональной квалификации по занимаемой должности, а работник 
обязан повышать свое профессиональное мастерство. »•

2.2.8. Педагогические работники имеют право проходить аттестацию на первую 
или высшую квалификационную категории. Педагогические работники, не 
имеющие первой или высшей квалификационной категории, обязаны 
проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности (п риказ  
М и н и ст ер ст ва  о б р а зо ва ни я  и науки  Р о сси й ско й  Ф едерации  от  24 .03 .2010г. 
№  209).

2.3. Время отдыха.
2.3.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 
минут, который в рабочее время не включается. Время предоставления 
перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и 
работодателем (cm. 108  Т К  РФ ).

2.3.2. В соответствии с действующим законодательством ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 
календарных дней (ст .115  Т К  РФ ), для педагогических работников -  42 и 56 
календарных дней (cm. 334  Т К  РФ ).

2.3.3. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Право 
на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя.
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По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 
предоставлен и до истечения шести месяцев (cm. 122 Т К  РФ ).

2.3.4. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы 
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней 
(cm. 125 Т К Р Ф ).

2.3.5. Очередность предоставления очередных отпусков устанавливается с учетом 
необходимости обеспечения нормальной работы Учреждения и 
благоприятных условий для отдыха работников.

2.3.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом 
мнения профсоюзного комитета не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года (cm. 123 Т К  РФ ).

2.3.7. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается 
дополнительный отпуск (cm. 119 Т К  РФ ).

2.3.8. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
совмещающим работу с обучением согласно cm. 173, 174 Т К  РФ .

2.3.9. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы в соответствии со cm. 128  Т К  РФ.

> Работникам подразделений с неустранимым неблагоприятным 
воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, 
биологических и иных факторов, предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска при наличии фонда экономии 
труда, до утверждения Правительством Российской Федерации в порядке, 
установленном статьей 117 ТК РФ перечней таких работ, применяется 
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск 
и сокращенный рабочий день, утвержденный постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. № 298/П 
-  22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 
должностей с вредными условиями труда, работа в которых- даёт право на 
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 
изменениями и дополнениями).

2.4. Оплата труда работников.
2.4.1. Оплата труда работников Учреждения производится на основании 

«Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской области», 
утвержденным Постановлением Главы Одинцовского муниципального 
района от 11.09.2012г. № 138-ПГл (с изменениями и дополнениями).

2.4.2. Фонд заработной платы Учреждения включает:
> базовую часть фонда оплаты труда, обеспечивающую гарантированную 

заработную плату руководителей образовательных учреждений, их 
заместителей, педагогических работников, учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала;

> компенсационные доплаты и доплаты педагогическим работникам за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 
процессом и не входящих в круг их основных обязанностей;

> надбавки стимулирующего характера за достижение высокой 
результативности в работе, успешное выполнение наиболее сложных 
видов деятельности, напряженность, интенсивность и другие 
качественные показатели труда конкретного работника.
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2.4.3. Должностные оклады руководящих работников и административно
управленческого персонала Учреждения устанавливаются в зависимости от 
группы по оплате труда руководителей. Группы по оплате труда 
руководителей определяются, исходя из масштаба и сложности руководства, 
и устанавливаются в соответствии с Порядком отнесения учреждений к 
группам по оплате труда руководителей, утверждаемым Комитетом по труду 
и занятости населения Московской области по представлению Министерства 
образования Московской области.

2.4.4. Ставки заработной платы педагогическим работникам устанавливаются в 
зависимости от уровня образования, стажа педагогической работы, 
имеющейся квалификационной категории.

2.4.5. Должностные оклады учебно-вспомогательного персонала устанавливаются:
> младшим воспитателям - в зависимости от уровня образования, курсовой 

подготовки и стажа работы с детьми;
> делопроизводителю -  установлением должностного оклада.

2.4.6. Тарифные разряды по профессиям рабочих соответствуют тарифным разрядам 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(далее ЕТКС).

2.4.7. Учреждению Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области могут предусматриваться средства на установление 
компенсационных доплат и доплат педагогическим работникам за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
и не входящих в круг их основных обязанностей, в размере 15% фонда 
оплаты труда педагогических работников Учреждения.

2.4.8. Размеры компенсационных доплат и доплат педагогическим работникам за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
и не входящих в круг их основных обязанностей, определяются Учреждением 
в пределах выделенных бюджетных ассигнований и устанавливаются 
локальным нормативным актом Учреждения - «Положением о 
компенсационных доплатах и доплатах педагогическим работникам за 
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом 
и не входящих в круг их основных обязанностей, Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 59 
комбинированного вида», с учетом мнения представительного органа 
работников.

2.4.9. Учреждению Администрацией Одинцовского муниципального района 
Московской области предусматриваются средства в размере от 1 до 10% 
фонда оплаты труда работников Учреждения на установления выплат 
стимулирующего характера.

2.4.10. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований
самостоятельно определяет размер и порядок выплат стимулирующего 
характера. Предусматриваются следующие виды выплаты стимулирующего 
характера:

> за интенсивность и высокие результаты труда;
> за качество выполняемых работ;
> премиальные выплаты по итогам работы.

2.4.11. Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, 
работникам Учреждения производятся с учетом:

> результатов деятельности работников;
> целевых показателей эффективности деятельности Учреждения,

утверждаемых локальными актами Учреждения: «Положением о
премировании работников Муниципального бюджетного дошкольного
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образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного 
вида» и « Положением о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда и установлении надбавок стимулирующего характера 
работникам Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 59 комбинированного 
вида»;

> мнения представительного органа работников.
2.4.12. Размер выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджетных 

средств на выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением 
руководителя Учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного 
размера ставки заработной платы (должностного оклада), тарифной ставки.

2.4.13.3а выполнение особо важных и сложных заданий работникам Учреждения 
выплачивается премия в размере до 3,5-кратного размера ставки заработной 
платы (должностного оклада), тарифной ставки в пределах установленного 
фонда оплаты труда по решению и в порядке, установленном 
Администрацией Одинцовского муниципального района Московской области 
с учетом мнения представительного органа работников.

2.4.14. В соответствии со статьей 41 Трудового кодекса Российской Федерации при 
наличии финансово-экономических условий, сложившихся в Учреждении, 
может быть установлен фонд стимулирующих надбавок работникам 
Учреждения в большем размере, чем предусмотрено отраслевыми и 
локальными актами Учреждения.

2.4.15. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц, не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. При выплате заработной платы 
работнику вручается расчётный листок установленной формы, с указанием: 
составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размеров и оснований произведенных удержаний, 
а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

2.4.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или 
выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию (cm. 4 Т К  РФ ).

2.4.17. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере 1% ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 
по день фактического расчета включительно.

2.4.18. Изменение оплаты труда производится:
> при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности - со дня предоставления документа о стаже, дающем право 
на повышение размера ставки заработной платы (должностного оклада);

> при получении образования или восстановления документов об 
образовании - со дня предоставления соответствующего документа;

> при присвоении квалификационной категории в соответствии с приказом;
> при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания;
> при присуждении ученой степени -  со дня вступления в силу решения о 

присуждении степени.
2.4.19. Работникам Учреждения повышаются ставки заработной платы 

(должностные оклады) и тарифные ставки в следующих случаях:
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> в специальных группах для воспитанников с отклонениями в развитии на 
15-20%;

> специалистам логопедических пунктов на 20%;
> руководителю Бюджетного учреждения, имеющего группы для 

воспитанников с отклонениями в развитии, на 15%.
2.4.20. Штатное расписание Учреждения формируется, с учетом установленной 

предельной наполняемости групп, в строгом соответствии с Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденными 
постановлениями Правительства Российской Федерации. За превышение 
количества воспитанников в группе педагогическим работникам 
устанавливается соответствующая доплата.

2.4.21. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными неблагоприятными условиями труда, 
производится в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
(окладами), установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда, но не ниже размеров, установленных Перечнями работ с 
опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которых 
устанавливаются доплаты до 12%, утвержденными приказом 
Гособразования СССР от 20.08.90 № 579, или аналогичным Перечнем, 
утвержденным приказом Министерства науки, высшей школы и 
технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, в соответствии с которыми 
всем работникам независимо от наименования их должностей 
устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 
предусмотренных этими Перечнями.

2.4.22. Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном 
случае по результатам аттестации рабочего места с учетом фактической 
занятости работника в неблагоприятных условиях.

2.4.23. За выполнение отдельных функций, не относящихся к прямым обязанностям 
работника (дежурство в праздничные дни по особому распоряжению), 
администрация Учреждения с согласия работника и по согласованию с 
профсоюзным комитетом вводит денежную компенсацию в виде надбавки 
стимулирующего характера или предоставляет отгул в удобное для 
работника время на основании приказа Работодателя.

3. Социальные гарантии, льготы и компенсации.
3.1. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, на 
территории Московской области соблюдаются следующие условия:

3.1.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, установленная по ставке заработной платы (должностному 
окладу) в соответствии с присвоенной квалификационной категорией, 
действует с момента принятия решения аттестационной комиссией до 
окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное решение 
принято.

3.1.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 
категории, соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы 
(должностному окладу), может сохраняться не более чем на один учебный 
год после:
> окончания длительного периода временной нетрудоспособности;
> отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3- 

х лет;
> окончания командировки на работу по специальности за рубежом:
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> окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5, 
статьи 55 Закона РФ «Об образовании»;

> возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с 
уходом на пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного 
учреждения, сокращения численности или штата;

> иных периодов, препятствующих реализации права работников на 
аттестацию (реш ение о п р о д лени и  в эт о м  случае  при ни м а ет  
р ук о в о д и т е ль  У чреж дения по со гла со ва ни ю  с проф ком ом ).

3.1.3. Аттестация педагогических работников с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности производится без проведения 
экспертизы лх профессиональной подготовленности для следующих
категорий работников:
У  имеющих почетные звания "Заслуженный работник образования 

Московской области";
> имеющих следующие отраслевые награды:
• «Отличник просвещения»;
• «Отличник народного образования»;
• «Почетный работник общего образования Российской Федерации»;
• «Заслуженный работник образования Московской области».

.2. В целях социальной поддержки работникам Учреждения, работающим на
полную ставку (за исключением работников, работающих на условиях 
совместительства и находящихся в отпуске по уходу за ребенком) на 
основании Постановления Главы Одинцовского муниципального района от 
25.04.2011г. № 65-ПГл «О выплате единовременной помощи к отпуску 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений» к 
ежегодному основному оплачиваемому отпуску выплачивается 
единовременная материальная помощь в следующих размерах:

> заведующему Учреждением -  9 тысяч рублей;
> заместителям заведующего по безопасности и по административно- 

хозяйственной работе, старшему воспитателю -  7 тысяч рублей;
> педагогическим работникам (воспитателям, музыкальному 

руководителю, инструктору по физической культуре, учителям- 
логопедам) -  5 тысяч рублей;

> младшим воспитателям, шеф-повару, поварам, кухонным рабочим, 
кладовщику, кастелянше, швее, машинисту по стирке белья, рабочим по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания (внутреннему, 
наружному и внешнему), делопроизводителю -  3 тысячи рублей.

3.3. В связи с юбилейными датами и достижением работником пенсионного возраста 
(55 лет) работникам Бюджетного учреждения выплачивается единовременная 
премия в размере до двух должностных окладов, при наличии средств 
экономии фонда оплаты труда.

3.4. Работникам выплачивается материальная помощь в случае смерти близких 
родственников и в связи с другими обстоятельствами в размере должностного 
оклада (ставки заработной платы), при наличии средств экономии фонда оплаты 
труда.

3.5. Работнику может выплачиваться материальная помощь в связи с тяжелой 
длительной болезнью в размере до 50 000,00 рублей, при наличии средств 
экономии фонда оплаты труда.

3.6. Работникам Бюджетного учреждения, при наличии экономии фонда оплаты 
труда, выплачивается премия по итогам года.

4. Охрана труда и здоровья, решение социально-бытовых вопросов.
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4.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний, ежегодно заключается соглашение по охране труда.

4.2. Работодатель обязуется проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда {cm. 2 0 9  Т К  РФ , 
Ф едеральны й  за ко н  от  30. Об.2006г. №  9 0 -Ф З ).

4.3. Работодатель обязуется обеспечить всем работника безопасные условия и 
охрану труда (ст .212  Т К  РФ ):

> соответствующие требования охраны труда условиям труда на каждом 
рабочем месте;

> режим труда и отдыха работников в соответствии с ТК РФ и иными 
нормативными правовыми актам содержащими нормы трудового права;

> приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных 
средств индивидуальной защиты;

> обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 
инструктажа по охране труда, обучение и проверку знаний по охране 
труда на рабочем месте;

> расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний {Ф едеральны й  за кон  от  
30.06 .2006г. №  90-Ф З);

> обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний;

> разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения профсоюзного комитета.

4.4. Работники Учреждения обязуются:
> соблюдать требования охраны труда;
> правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
> проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

проверку знаний требований по охране труда;
> проходить обязательные медицинские осмотры;
> немедленно извещать администрацию о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае в Учреждении.
4.5. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка (cm. 2 20  Т К  РФ ).'

4.6. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников (ст .213  Т К  
РФ ).

4.7. Согласно приказу Минфина от 10.02.2006г. № 25-н «Об утверждении
инструкций по бухучету» в Учреждении отменено централизованное питание 
сотрудников с оплатой через Муниципальное учреждение
«Централизованную бухгалтерию муниципальных учреждений Одинцовского 
муниципального района Московской области».

4.8. В целях организации социально-бытового обслуживания работников 
Учреждения (cm. 223 Т К  Р Ф ) администрация по согласованию с профсоюзным 
комитетом разработан и утвержден локальный акт «Положение о приеме и 
использовании вещей, находящихся во временном пользовании», согласно
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которому работник имеет право для создания благоприятных условий для 
труда и отдыха приносить в Учреждение из дома вещи во временное 
пользование (электроприборы, предметы мебели, быта и др.).

4.9. Работодатель обязуется обеспечить защиту персональных данных работников: 
получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое 
использование персональных данных работника (cm. 8 6  Т К  РФ ).

Гарантии профсоюзной деятельности.
5.1. Работодатель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

5.2. В случае, если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил 
профсоюзный комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (cm. cm. 30, 31 Т К  Р Ф ), работодатель обеспечивает по 
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в 
размере 1 процента (ч.б  cm. 3 7 7  Т К  Р Ф ).

5.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществляется 
посредством:

> учета мнения профсоюзного комитета, {порядок у ст а н о влен  ст а т ьей  372  
Т К Р Ф );

> учета мотивированного мнения профсоюзного комитета, {порядок  
уст а н о влен  ст а т ьей  3 73 Т К  Р Ф );

> согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 
Учреждения только после проведения взаимных консультаций, в 
результате которых решением профсоюзного комитета выражено и 
доведено до сведения всех работников Учреждения его официальное 
мнение. В случае если, мнение профсоюзного комитета не совпадает с 
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на Общее 
собрание трудового коллектива, решение которого, принятое 
большинством голосов является окончательным и обязательным для 
сторон;

> согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 
обязанностей.

5.4. С учетом мнения профсоюзного комитета производится:
> установление системы оплаты труда;
> принятие Правил внутреннего трудового распорядка;
> составление графиков сменности (cm. 103 Т К Р Ф );
> установление сроков выплаты заработной платы работникам;
> привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных cm. 99 Т К  РФ)',
> привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных cm. 113 Т К Р Ф );
> установление очередности предоставления отпусков (cm. 123 Т К  Р Ф );
> утверждение должностных обязанностей работников;
> определение сроков проведения аттестации рабочих мест;
> изменение существенных условий труда.

5.5. С учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета производится 
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по следующим основаниям:

> сокращение численности или штата работников организации;
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> несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;

> неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

> однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 
виде:
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в 
течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без 
уъажнтельных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня (смены)):
- нарушения работником требований по охране труда, установленного 
комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если 
это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный 
случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий;

г- совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя.

5 : По согласованию с профсоюзным комитетом производится:
> установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (cm. 101 Т К  Р Ф );
> утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (cm. 190 Т К  Р Ф );
> установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (cm. 147  Т К  Р Ф );
> установление, изменение размеров и снятие всех видов доплат и надбавок 

стимулирующего характера;
> распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы;
> сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после 

истечения срока действия квалификационной категории в случаях 
объективной невозможности своевременно реализовать свое право на 
аттестацию.

5.7. С согласия профсоюзного комитета производится:
> применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профсоюза;
> временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч. 3 

cm. 72.2., являющихся членами профсоюза.
5.8. Члены профсоюзного комитета включаются в состав комиссий Учреждения по 

тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 
страхованию.

6. Контроль выполнения Коллективного договора. Ответственность сторон.
6.1. Стороны договорились, что:
6.1.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

Коллективного договора.
6.1.2. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению

Коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах
контроля на Общем собрании трудового коллектива один раз в год.
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6.1.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия 
Ко.ттектнвного договора разногласия и конфликты, связанные с его 
выполнением.

6.1.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 
меры их разрешения - забастовки.

6.1.5. В соответствии с действующим законодательством стороны несут 
ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение или 
невыполнение обязательств, принятых в соответствии с Коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействия).

6.1.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 
3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

СОГЛАСОВАНО

- .релседатель ПК 

МБДОУ детского сада № 59

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБОУ 

детского сада № 59

Правила внутреннего трудового распорядка 
МБДОУ детского сада № 59 комбинированного вида

Приняты собранием трудового коллектива

« . ■-» л и  i ' Qj '  20__г.

Протокол № i
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1. Общие положения

1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на труд, 
который свободно выбирает или на который свободно соглашается, право распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а также право на 
защиту от безработицы.

1.2. Трудовые отношения работников учреждения регулируются Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, 
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать 
тгофессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого 
труда, улучшать качество образования, развивать творческую инициативу, соблюдать 
требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, 
бережно относиться к имуществу детского сада (ТК РФ, ст.21).

- Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя ст.ст. 21, 22 
. К РФ. устанавливают взаимные правила и обязанности работодателя и работников, 
тзетственность за их соблюдение и исполнение.

5 Вопросы, связанные с установлением Правил внутреннего трудового распорядка, 
- е _  алтея администрацией детского сада совместно или по согласованию с профсоюзным 
• : митетом, представляющим интересы работников.

: Правила внутреннего трудового распорядка детского сада утверждаются заведующей 
2 " У н согласовываются с председателем профсоюзного комитета.

I Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых с ними 
тг-довых договорах (контрактах).

ife- ,

1 Текст Правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в образовательном 
чреждении на видном месте.

1 И сновные права и обязанности администрации МБДОУ 

1 Администрация детского сада имеет право на:

-  управление МБДОУ и персоналом и принятие решений в пределах полномочий, 
установленных Уставом образовательного учреждения;

-  заключение и расторжение трудовых договоров с работниками;

-  создание совместно с другими руководителями объединений для защиты своих 
интересов и на вступление в такие объединения;

организацию условий труда работников, определяемых на основании Устава 
МБДОУ;

-  поощрение работников и применение к ним дисциплинарных мер.
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Агмлннстгщшя МБДОУ обязана:

-  соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, 
договоры о труде, обеспечивать работникам производственные и социально- 
бытовые условия, соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;

-  заключать коллективные договоры (соглашения) по требованию профсоюзного 
комитета:

-  разрабатывать .планы социального развития МБДОУ и обеспечивать их 
выполнение;

-  разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего 
трудового распорядка для работников МБДОУ после предварительных 
консультаций с их представительными органами;

принимать меры по участию работников в управлении МБДОУ, укреплять и 
развивать социальное партнерство;

выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки, установленные в 
колтективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка, трудовых 
договорах (контрактах);

осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования 
работников;

создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 
работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм, контролировать 
знание и соблюдение работниками требований инструкции по технике 
безопасности, производственной санитарии и гигиене, правил пожарной 
безопасности.

; сновные права и обязанности работников МБДОУ 

? г Гютник МБДОУ имеет право на:

-  работу, отвечающую его профессиональной подготовке и квалификации;

-  достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;

-  охрану труда;

-  производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие безопасность 
и соблюдение требований гигиены труда;

-  оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже размеров, 
установленных Правительством Российской Федерации для соответствующих 
профессионально-квалификационных групп работников;
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-  отдых, который гарантируется установленной федеральным законом 
максимальной продолжительностью рабочего времени и обеспечивается 
предоставлением еженедельных выходных дней, праздничных нерабочих дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков, сокращенного дня для ряда профессий, 
работ и отдельных категорий работников;

-  профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 
соответствии с планами социального развития учреждения;

-  получение квалификационной категории при успешном прохождении 
аттестации в соответствии с Типовым положением об аттестации педагогических 
и руководящих работников государственных, муниципальных учреждений и 
организаций РФ;

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

-  объединение в профессиональные союзы и другие организации, 
представляющие интересы работников;

-  досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и квалифицированную 
юридическую помощь;

-  пособие по социальному страхованию, социальное обеспечение по возрасту, а 
также в случаях, предусмотренных законами и иными нормативно-правовыми 
актами;

-  индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право 
на забастовку;

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

-  ежемесячную денежную компенсацию для педагогических работников в целях 
обеспечения их книгоиздательской продукцией и педагогическими изданиями;

-  свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 
пособий и материалов, методов оценки развития воспитанников.

.2. Работник обязан:

-  предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные 
законодательством;

-  строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым 
законодательством и законом «Об образовании»(№ 273 -  ФЗ от 29.12 2013), 
Уставом образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, СанПином (2.4.1.3049-13 от 15 05.2013); требованиями тарифно
квалификационных характеристик, утвержденных приказом Минобразования и 
науки РФ от 24.03.2010 № 209, должностными инструкциями;
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соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно;

-  своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать 
рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, 
мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности;

-  повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;

-  принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 
нормальный ход учебно-воспитательного процесса;

-  содержать свое рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 
поддерживать чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок 
хранения материальных ценностей и документов;

-  эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 
расходовать сырье, энергию и другие материальные ресурсы;

-  соблюдать законные права и свободы воспитанников;

-  поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями) 
воспитанников.

4. Порядок приема, перевода и увольнения работников

4.1. Порядок приема на работу

4.1.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о 
работе в данном образовательном учреждении.

4.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме (ст.57 ТК РФ) путем 
составления и подписания сторонами единого правового документа, отражающего их 
согласованную волю по всем существенным условиям труда работника. Один экземпляр 
ттудового договора хранится в учреждении, другой -  у работника.

- 1.3. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации 
эразовательного учреждения:

а) трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, а для поступающих 
на работу по трудовому договору впервые -  справку о последнем занятии;

51 паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (удостоверение 
беженца в Российской Федерации, выданное в установленном порядке; 
иностранный паспорт и подтверждение установленного образца на право 
трудовой деятельности на территории России -  для граждан иностранных 
государств);

в t медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья хля работы в образовательном учреждении (ст. 69 ТК РФ, закон «Об 
образовании»);

г -лгавки об отсутствии судимости.
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4.1.4. J ^ ,  принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические, 
ш е ш ^ ш с я ж  работники, библиотекари, водители и др.) в соответствии с ТКХ 
(требованиями) или с Елиным тарифно-кватификационным справочником, обязаны 
щрехьпнть документы, подтверждающие образовательный уровень и профессиональную 
подготовку.

- .5 Егнем на работу в образовательное учреждение без предъявления перечисленных 
д: ту ментов не допускается. Вместе с тем, администрация детского сада не вправе 
тте>: 5дтъ тредъяатения документов, помимо предусмотренных законодательством, 

_ : : гг. характеристики с прежнего места работы, справки о жилищных условиях и т.д.

Прием на работу оформляется приказом заведующего детским садом на основании 
т ;ь . трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку (ст. 68 ТК
г Ф

Ф актическим допущение к работе считается после заключения трудового договора, 
- дааг.нмо от того, был ли прием на работу надлежащим образом оформлен (ст. 61 ТК

-  ̂ В соответствии с приказом о приеме на работу администрация образовательного
-гежлення обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника 

; гласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в 
^гежлениях и организациях.

. :гг : тающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту
тсооты.

- Трудовые книжки работников хранятся в МБДОУ как документы строгой 
отчетности.

Try тс зая книжка заведующей МБДОУ хранится в Управлении образования- 
-> н: овского муниципального района.

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 
_т [иннстрация МБДОУ знакомит ее владельца под расписку в личной карточке.

-  ; На каждого работника МБДОУ ведется личное дело, состоящее из заверенной 
• : ттт приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и профессиональной

тготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к работе в 
г г тзовательном учреждении, справки об отсутствии судимости, документов, 

т г . гъявляемых при приеме на работу вместо трудовой книжки, аттестационного листа.

:тесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора.

- ' '.2. Заведующий МБДОУ вправе предложить работнику заполнить листок по учету
- ттоов. автобиографию для приобщения к личному делу.

. 5 Личное дело работника хранится в МБДОУ, в том числе и после увольнения 75 лет. 

-.О  приеме работника в МБДОУ делается запись в Книге учета личного состава.
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4.1.15. При на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
у у т и т р ти п л и  документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение 
вторых л и  вето обжзательно. а именно: с Уставом МБДОУ, Правилами внутреннего 
~ л :в о г о  га:лорялка. Коллективным договором, Должностной инструкцией, 

стгу> . *ен до охране труда. Правилами по технике безопасности, пожарной 
У : :ла:н : .7;:. санитарно-гигиеническими правилами и другими нормативно-правовыми 
_«• .. :: газе вательного учреждения, упомянутыми в трудовом договоре.

- 1 ~ тхаз в приеме на работу

- 1 Подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации МБДОУ, 
лоэтсму отказ администрации в заключении трудового договора не может быть оспорен в 
. дебном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законом.

- 1 Недевод на другую работу

Требование от работника выполнения работы, не соответствующей специальности,
; - -икании, должности либо с изменением размера заработной платы, льгот и других 

вин труда, обусловленных трудовым договором, обычно связано с его переводом на 
другую работу.

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

- ‘ 1 Перевод на другую работу в пределах МБДОУ оформляется приказом руководителя,
геновании которого делается запись в трудовой книжке работника (за исключением 

. в -дев временного перевода).

- Г- ' Перевод на другую работу без согласия работника возможен лишь в случаях, 
вдгеву смотренных ст.ст.72, 74 ТК РФ. Об изменении существенных условий труда 
: . ' :  вник должен быть поставлен в известность за два месяца в письменном виде.

%

- - Г. г е крашение трудового договора

Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 
гтед смотренным законодательством (гл.13 ТК РФ).

- -  2 Работник имеет право расторгнуть трудовой договор (контракт), заключенный на
- е : доделенный срок, предупредив об этом администрацию письменно за две недели 
ст SO ТК РФ).

Их: расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным 
_ л ; ствующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в 
erv к. о котором просит работник.

Независимо от причин прекращения трудового договора администрация МБДОУ обязана:

-  издать приказ об увольнении работника с указанием статьи, а в необходимых 
случаях и пункта (части) статьи ТК, послужившей основанием прекращения 
трудового договора;

-  выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку.
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- - ‘ __ _ тз:-:ения считается последний день работы.

-----  з г : -зольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
. г -  ; фтгмулировками действующего законодательства.

Црн шшченин трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в личной 
в р и т е  формы Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.

5 ?зб:чее згемя и время отдыха

время педагогических работников определяется Правилами внутреннего
-  т з ::: гаспорядка детского сада, а также учебным расписанием и должностными 
г г:дни: ттямн. возлагаемыми на них Уставом этого учреждения и трудовым договором,

• зззендарным учебным графиком, графиком сменности.

1 3 -'ЗУ 13' у станавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Для 
педап этических работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
л- гены -  “ часов 12 мин, 36 часов в неделю.

Г.:: л длительность рабочего времени, а также минимальная продолжительность 
: - л  пт: го оплачиваемого отпуска педагогическим работникам детского сада 
у. изливается ТК РФ и иными правовыми актами РФ с учетом особенностей их труда.

5 -  Учебная нагрузка педагогического работника МБДОУ оговаривается в трудовом
жгозоое.

Try лс зой договор может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой 
.: - л  чем. установлено за ставку заработной платы, в следующих случаях:

-  по соглашению между работником и администрацией МБДОУ;

-  по просьбе беременной женщины или имеющей ребенка в возрасте до 14 лет 
гебенка-инвалида до 16 лет), в том числе находящегося на ее попечении, или 

.типа, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, когда администрация обязана установить им 
неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.

- 1 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки воспитателя в течение учебного года 
. - - чению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

_г:п >: щей, возможны только по взаимному согласию сторон.

Если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой 
г з э прекращается.

5 - ■ Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника
- г требуется в случаях:

з временного перевода на другую работу в связи с производственной 
необходимостью (ст.74 ТК РФ), например для замещения отсутствующего 
педагога (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года);
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‘ 7 . ■ • —г гдсютники могут переводиться с учетом их специальности и
з гт т гя  ел другл ю работу в том же учреждении на все время простоя;

э гния на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту учебную

з :: з : тдзенпя на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
л сстжения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.

- -  Учебная нагрузка педагогическим работникам на новый учебный год 
-- - - - - -шлется заведующей МБДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом, с

мнения трудового коллектива (обсуждение нагрузки на методических 
съеднненнях. педсоветах и др.) до ухода работника в отпуск, но не позднее сроков, за 

7: должен быть предупрежден о возможном изменении в объеме учебной

- Гг и г г : ведении тарификации педагогов на начало нового финансового года объем
-агрузки каждого педагога устанавливается приказом заведующей по 

. . с профсоюзным комитетом, мнение которого как коллегиального органа
ттвтн: гъ-тть оформлено в виде решения, принятого на специальном заседании с 

. . . - . •. соответствующего протокола.

5 5. Рзс дпсанне занятий составляется и утверждается администрацией МБДОУ с учетом 
гсесдечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 
- - : гг.т-гмальной экономии времени педагога.

5 - Главка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из 
_—_7 г эбочего времени в астрономических часах.

: " Продолжительность рабочего дня обслуживающего персонала и рабочие 
* 7 слсляется графиком сменности, составленным с соблюдением установленной 
7 :: лжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период, i 

—;д вдается заведующей МБДОУ.

: В графике указываются часы работы, и перерывы для приема пищи. Порядок i
3 7 ; >л дриема пищи устанавливаются заведующей МБДОУ. Продолжительность рабочеп 

7 е дни -  8 часов в день; обеденный перерыв в рабочее время не включается.

: “ Г Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение отдельны 
7 П : - ников образовательного учреждения к работе в выходные и праздничные дн 
д д; .дается в исключительных случаях, предусмотренных законодательством, с согласи 
7 7 : i союзного комитета, по письменному приказу (распоряжению) заведующей МБДОУ.

: П:да в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или, г 
; ддсию сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.

Д:-:д отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядк 
ггедусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника, во врем 
де совпадающее с очередным отпуском.

: дтгешается привлекать к работе в выходные и праздничные дни беременных женщин 
--егей. имеющих детей в возрасте до 12 лет.



-лпелзззспъ предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается 
л • _ — ей МЬДОУ по согласованию с профсоюзным . комитетом с учетом 
- обеспечения нормальной работы учреждения и благоприятных условий
~т* : —-ста работников.

: _: - ; прп. сков составляется на каждый календарный год не позднее 15 декабря 
e r  злег: гзла и ловоаштся до сведения всех работников под роспись.

“ : а килельность основного отпуска составляет:

-  технического персонала -  28 календарных дней;

-  педагогического персонала -  42 календарных дней;

з ::  питателей групп компенсирующей направленности, учителей-логопедов -  
56 календарных дней.

г наделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 
-ллтзнпзз на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 
гаебтняка. Ежегодно отпуск должен быть перенесен или продлен при временной 

: - л способности работника; при выполнении работником государственных или 
г.таенных обязанностей; в других случаях, предусмотренных законодательством (ст. 
г к  РФ).

а с - ленному заявлению отпуск должен быть перенесен в случае, если работодатель не 
з-;п: мил своевременно (не позже чем за 15 дней) работника о времени его отпуска или не 

з : платил до начала отпуска заработную плату за время отпуска вперед (п.17 Правил).

- - Гп л алогическим работникам запрещается:

-  курить, распивать горячительные напитки, употреблять психотропные и 
наркотические вещества в помещении и на территории дошкольного 
учреждения;

изменять по своему усмотрению расписание Организованная образовательная 
деятельность (далее ООД) и график работы;

-  отменять, изменять продолжительность ООД и перерывов между ними;

-  удалять детей с ООД.

5.10. Запрещается:

-  отвлекать педагогических работников в учебное время от их непосредственной 
работы для выполнения разного рода мероприятий и поручений, не связанных с 
производственной деятельностью;

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

-  присутствие на ООД посторонних лиц без разрешения администрации МБДОУ;
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~ гтъ = групп} после начала ООД. Таким правом в исключительных случаях 
■ ■ - г*. • ~: гъко заведующая МБДОУ и ее заместители;

д±.дгг_ гедггогжческим работникам замечания по поводу их работы во время 
гг*:~еденпя ООД и в присутствии детей.

- ~ лисп: о :а у гпехи в работе.

:. г ' : : . :  местный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в 
■ r и воспитании детей, новаторство в труде и другие достижения в работе

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

-  объявление благодарности;

-  выдача премии; 

награждение ценным подарком; 

награждение почетной грамотой;

-  представление к званию лучшего по профессии.

1 Т : прения применяются администрацией МБДОУ совместно или по согласованию с 
—т о : : злым комитетом.

.о с  прения объявляются в приказе по МБДОУ, доводятся до сведения коллектива и 
. е л  в трудовую книжку работника.

- - : . г: гникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 
о :  . паяются в первую очередь преимущества и льготы в области социально

го п- р г него и жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории № дома отдыха, 
у: л-не жилищных условий и т.п.). Таким работникам предоставляется также

-: пество при продвижении по работе.

• :  :г особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к
~ л-ню. к награждению орденами, медалями, почетными грамотами, нагрудными 

-. чззми и к присвоению почетных званий и др.

Т г уповая дисциплина

: _ Зотники МБДОУ обязаны подчиняться администрации, выполнять ее указания,
. п  п-гные с трудовой деятельностью, а также приказы и предписания, доводимые с 
■: лчдью служебных инструкций или объявлений.

" 2 Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную 
вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину, 
п о  фессиональную этику.

'  л  За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей (документы, 
станавливающие трудовые обязанности работников детского сада, перечислены выше),
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• - с— - ■ вправе применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК

— замечание:

— выговор:

— узе тъненне по соответствующим основаниям.

" - ззвтельством о дисциплинарной ответственности могут быть предусмотрены
i : ;  :гд£льных категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. Так, 
. закону РФ «Об образовании» (п. 3 ст. 56) помимо оснований прекращения
- : договора (контракта) по инициативе администрации, предусмотренных ТК РФ,

гскаанзями для увольнения педагогического работника детского сада по инициативе 
•- - пни этого детского сада до истечения срока действия трудового договора
к: нтракта являются:

повторное в течение года грубое нарушение Устава образовательного 
учреждения;

применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим или психическим насилием над личностью воспитанника;

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

з лънение по настоящим основаниям может осуществляться администрацией без 
_ : г .т а с и я  профсоюзного комитета.

" : дминистрация МБДОУ имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания
дегедагь вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрейие трудового 
коллектива.

Гг:: увольнении работника за систематическое неисполнение трудовых обязанностей 
'„ественное взыскание за нарушение трудовой дисциплины учитывается наравне с 

г . щшлинарными взысканиями.

За один дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
л :: липлинарное или общественное взыскание.

Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных законом, 
_д вещается.

- Взыскание должно быть наложено администрацией МБДОУ в соответствии с его 
Уставом.

“ - Дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных 
законом.

".9.1. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 
проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни работника или пребывания его в отпуске.
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г : . ■ ; :-r может оыть применено позднее шести месяцев со дня совершения
- . —  S3. В л казанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

- 1 3 . ' тзетствии со ст.55 (пп. 2, 3) ТК РФ дисциплинарное расследование нарушений 
п веским работником МБДОУ норм профессионального поведения или Устава 

V БД У г с жег быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в 
.: . а : рме, копия которой должна быть передана данному педагогическому

; ------■— : - -рного расследования и принятые по его результатам решения могут быть
а-:- гласности только с согласия этого педагогического работника, за исключением 

■.; 5 едущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при
* г г сти зашиты интересов воспитанников.

гименения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 
и. -  г ' ван в  объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не может 
а т "1 та птегнпствием для применения дисциплинарного взыскания.

'era дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершённого 
*т ~ _ обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и
riiHtie nzT работника.

б : г-а: о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 
в~■»-- •••« объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под 

13} -ст.193 ТК РФ).

Зе  .; дисциплинарном взыскании в трудовой книжке работника не производится, за 
из пт-нем случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины. В случае

г таботника с наложенным на него дисциплинарным взысканием он вправе 
1 - п - s з комиссию по трудовым спорам детского сада или в суд.

' I. Z. :: в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не 
щ . : гзергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим
. ■ . _ попарного взыскания (ст. 194 ТК РФ).

i  z - - _ безопасности и производственная санитария

- - - тый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и 
н : :сгеенной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными 

к  тч г “из ными актами.

I Заведующая МБДОУ при обеспечении мер по охране труда должна 
г : гггвоваться Федеральным законом «Об основах охраны труда в РФ», принятый 

. дарственной Думой от 23.06.1999 г. № 181-ФЗ (ст.14) и Приказом Министерства 
' - - -ния РФ от 14.08.2001 г. № 2953 «Об утверждении отраслевого стандарта

:ав.гение охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса в 
: гтеме Министерства образования России».

• 3 Все работники МБДОУ, включая заведующую и ее заместителей, обязаны проходить
:енне. инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по охране труда и 

технике безопасности в порядке и сроки, которые установлены для определенных видов 
работ н профессий.
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» - В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных а х л е я ю й  
■пдни строго выполняться общие и специальные предписали по т г х н е  оеэооасаостн. 
■ ф е е  жизни и здоровья детей, действующие для данного обрю спдгтппго у^юкде— ; 
пх нархшение влечет за собой применение диснич п м ц и и  мер ип—, 
ггчгдусмотренных ст. 219, 220.221, 225, 228, 419 ТК РФ.

i f  Служебные инструкции должны содержать предписания зет:-:::: те: г: о д
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, ц м п о я к  во всех 
случаях.

* : Заведующая МБДОУ обязана пополнять предписания по техник:е те:: о .  - :с— 
тносящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами, контт': огр: =до т е о  _ -

таких предписаний.

• s  V ^ ? -
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