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1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад 
«Радуга» р.п. Мокшан (далее - МБДОУ д/с «Радуга») 
1.2. Коллективный договор заключен на основе и в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя и установления 
согласованных мер по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 
интересов работников, а также установлению дополнительных социально-трудовых, 
правовых и профессиональных гарантий, и льгот для работников, и создания более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 
действующими нормативными правовыми актами, (далее - Соглашение). 
1.3 Сторонами коллективного договора являются: работники МБДОУ д/с «Радуга», в 
лице уполномоченного в установленном порядке представителя - председателя первичной 
профсоюзной организации (далее - профком) (протокол № 4 от 10.09.2019г.) - Черняева 
Ольга Владимировна; работодатель в лице его представителя - заведующего МБДОУ д/с 
«Радуга» Кривозубовой Галины Анатольевны. 
1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст. 30, 31 ТК РФ). 
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
дошкольной организации (в том числе - совместителей); (ст. 43 ТК РФ). 
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. Профком 
обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации. 
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, расторжения трудового договора с руководителем организации. 
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 
1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
1.13. Стороны ежегодно (не реже одного раза в год) отчитываются о выполнении 
коллективного договора на общем собрании трудового коллектива. 
1.14 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель принимает по согласованию профкома: 



1. Правила внутреннего трудового распорядка; 
2. Положение о премировании и материальной помощи; 
3. Соглашение по охране труда; 
- Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на медосмотр, 
переподготовку, а также на обеспечение моющими и обезвреживающими средствами; 
5. Список должностей, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. 
1.15 Стороны определяют следующие формы управления организацией непосредственно 
работниками и через профком: 
- учет мнения (по согласованию) профкома; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении предложений по 
ее совершенствованию; 
- участие в разработке и принятии коллективного договора; 
- другие формы 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С РАБОТНИКАМИ 

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым 
договором, заключенным в письменной форме в соответствии с ТК РФ, отраслевым 
соглашением, региональными соглашениями и настоящим коллективным договором. 
Трудовой договор хранится у каждой стороны, (ст.67 ТК РФ). Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.2.Работодатель обязуется: 

2.2.1. При заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 
Уставом образовательного учреждения, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
работника. 
2.2.2. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу с заключением 
трудового отношения преимущественно на неопределенный срок; 
2.2.3. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления 
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося 
неотъемлемой частью заключенного ранее договора, и с учетом положений коллективного 
договора (ст.57,58 ТК РФ); 
2.2.4.3аключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ, который может расторгаться досрочно по требованию работника лишь при наличии 
уважительных причин или по инициативе работодателя (ст. 81 ТК РФ); 
2.2.5. Выполнять условия заключенного трудового договора; 
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2 2.6. Сообщать представителю профсоюза не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 
работников и о возможности расторжения трудовых договоров с работниками в 
соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в письменной форме, а при массовых увольнениях 
работников - соответственно не позднее, чем за три месяца (п.2 ст12 Федерального закона 
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 
2.2.7. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
штатов лиц, с более высокой производительностью труда и квалификацией; При равной 
производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе имеют: 
а) семейные, при наличии двух и 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); 
б) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 
в) работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или 
профессиональное заболевание; 
г) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без 
отрыва от работы 
2.2.8. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с 
его должностью, профессией, квалификацией. 

2.2.9. Заключать с работниками договоры о повышении квалификации переквалификации, 
профессиональном обучении без отрыва от производства, а так же о направлении 
работников на переподготовку; 
2.2.10. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры работодателя, ее 
реорганизацией, а так же сокращением численности и штата, с участием представителя 
профкома (ст. 82 ТК РФ). 
2.2.11. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 
работодателя следующие категории работников: 
а) работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), а так же во время 
пребывания работников в очередном отпуске, декретном, учебном отпуске (ст.261 ТК 
РФ); 
б) лиц, моложе 18 лет (ст. 269 ТК РФ); 
в) женщин, имеющих детей до 3-х лет (ст. 261 ТК); 
г) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного 
работодателя; 
д) одиноких матерей, воспитывающих детей до 14 лет (ребенка- инвалида до 18 лет), 
другими лицами, воспитывающими указанных детей без матери. 
2.2.12. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя 
должно осуществляться в соответствии с законодательством часть первая ст. 81 ТК РФ. 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОФКОМА ОБЯЗУЕТСЯ: 
3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем действующего 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров 
с работниками; 
3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в организации и 
делегировать в эту комиссию наиболее компетентных представителей организации; 
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3.3. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по обеспечению полной 
занятости и сохранению рабочих мест; 
3.4. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвращению 
массовых сокращений работников. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
4.1. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время, продолжительность определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка. В них определяется также порядок предоставления времени для питания и 
отдыха на работах, где перерывы для этого невозможны, продолжительность 
еженедельного непрерывного отдыха, порядок предоставления в соответствии с 
законодательством выходных и праздничных дней. 
4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 
работников образовательных учреждений определяется законодательством Российской 
Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 
Продолжительность рабочего времени, режим рабочего времени педагогических 
работников (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
регулируются Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.14 г. № 1601 «О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 11 мая 2016 года № 536 "Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность" 
4.3. В соответствии с законодательством для педагогических работников образовательных 
учреждений устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не , 
более 36 часов в неделю. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени 40 часов в 
неделю. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 
образовательного учреждения, включающий предоставление выходных дней, 
определяется с учетом режима деятельности образовательного учреждения, и 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, 
трудовым договором, разрабатываемыми в соответствии с ТК РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. 
4.4. Нагрузка педагогических работников на новый учебный год устанавливается 
работодателем с учетом мнения представителя профкома образовательного учреждения 
до окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск. 
4.5. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Сторож по графику. 
Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещается. Привлечение работников 
образовательных учреждений к работе в выходные и праздничные нерабочие дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ (ч.2 ст. 113 ТК РФ), от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа организации в целом. В других случаях привлечение к 
работе в выходные и праздничные нерабочие дни допускается с письменного согласия 



работника и с учетом мнения представителя профкома организации, а также в 
соответствии с положениями действующего законодательства (ст. 113 ТК РФ). 
4.6. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право на ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определена 
постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466 "О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках" Педагогические работники образовательного 
учреждения имеют право на удлиненный отпуск в размере 56 дней, работающих с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающимися в 
длительном лечении. Другим работникам образовательных учреждений ежегодно 
предоставляется не менее 28 оплачиваемых календарных дней отпуска. 
4.7. График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков утверждается 
работодателем за две недели до наступления календарного года, с учетом мнения 
представителя профкома образовательного учреждения. 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. При наличии у 
работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям отпуск 
предоставляется вне графика. Отдельным категориям работников, в случаях 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. По 
желанию мужа ежегодный отпуск может ему предоставляться в период нахождения его 
жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени его непрерывной работы 
у данного работодателя. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем 
за три дня до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена оплата 
за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с работником. По письменному заявлению работника 
неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением 
(за исключением увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 
последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). Работникам, уволенным по инициативе 
работодателя, выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 
127 ТК РФ). 
4.8. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска или его части 
на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с письменного согласия 
работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Ежегодный отпуск должен быть продлен в случаях: временной 
нетрудоспособности работника; исполнения работником во время ежегодного 
оплачиваемого отпуска государственных и общественных обязанностей, если для этого 
законом предусмотрено освобождение от работы; в других случаях, предусмотренных 
законодательным, локальными нормативными актами учреждения образования. Отзыв 
работника из отпуска допускается только с его согласия. Не допускается отзыв из отпуска 
работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. По письменному заявлению 
работника часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
может быть заменена денежной компенсацией в соответствии со статьей 126 ТК РФ. 
4.9. Педагогические работники образовательных учреждений имеют право на длительный 



отпуск сроком до одного года через каждые 10 лет непрерывной работы. Порядок и 
условия предоставления длительного отпуска определяются Приказом Минобразования 
РФ от 31.01.2016 г. № 644 "Об утверждении Порядка предоставления педагогическим 
работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного 
отпуска сроком до одного года" 
4.10. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
занятым на работах с вредными или опасными условиями труда в соответствии с 
законодательством. 
4.11. Работникам по их письменному заявлению может предоставляться краткосрочный 
отпуск, без сохранения заработной платы, отпуск по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем, в соответствии со статьей 128 ТК РФ. Работодатель 
обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 
сохранения заработной платы: работающим пенсионерам по старости (по^озрасту)- - 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; работникам в случаях рождения 
ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до трех календарных дней; в 
других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
либо коллективным договором. 
4.12.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность их определяется 
по соглашению между работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

5. ОПЛАТА ТРУДА 
5.1. Стороны договорились о том, что: Заработная плата каждого работника зависит от его 
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного 
труда и максимальным размером не ограничивается. 
5.1.1. Система оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения 
устанавливается настоящим коллективным договором, локальными нормативными актами 
по согласованию с представителем профкома в соответствии с трудовым 
законодательством, нормативными правовыми актами РФ и Пензенской области, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Положение об 
оплате труда учреждения является приложением к коллективному договору. 
5.1.2. Отнесение должностей работников образовательных учреждений к 
профессиональным квалификационным группам осуществляется на основании 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 
5.2. Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 
образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в соответствии 
с нормативом финансовых затрат, количеством потребителей и услуг и отражается в смете 
образовательного учреждения с учетом: а) окладов (должностных окладов); ставок 
заработной платы; б) выплат стимулирующего характера; в) выплат компенсационного 
характера. 



5-2-1. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя: - выплаты за интенсивность и 
кляжне результаты работы; - выплаты за образование; - выплаты за стаж работы по 
профилю: - выплаты за квалификационную категорию; - выплаты за качество 
кшолняемых работ; - премиальные и иные поощрительные выплаты. Размеры, порядок и 
1сж>вия выплат стимулирующего характера устанавливаются в пределах имеющихся 
средств, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации и 
ь^ггепляются в «Положении об условиях оплаты труда». 
5 2 2 К выплатам компенсационного характера в учреждениях относятся: - выплаты 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда; - выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
< должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных; Размер, порядок и условия выплат 
компенсационного характера устанавливаются нормативными правовыми актами РФ; и 
локальными нормативными актами МБДОУ д/с «Радуга» . 

* 

5.3. В пределах выделенного Фонда оплаты труда образовательное учреждение 
самостоятельно устанавливает штатное расписание и определяет должностные 
обязанности работников. 
5 4. Работодатель обязуется: 
5 - :. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка неполученной заработной 
платы и др. (ст.234 ТК РФ). 

5.4.2. При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 

время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

5 .4.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и 
территориального соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную 
плату в полном размере. 

5.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 
заработной платы работникам несет руководитель организации. 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6.1.Стороны договорились, что работодатель: 
6.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 руб. (далее в 



зависимости от инфляции). 
6.3. Оказывает материальную помощь работникам организации, а также работникам, 
уходящим на пенсию по старости, по согласованному с профкомом перечню оснований 
для ее предоставления. 
? 4. Обеспечивает предоставление коммунальных льгот педагогическим работникам, 
проживающим в сельской местности и в поселках городского типа (рабочих поселках) 
6.5. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами для 
нужд образовательного процесса. 
6.6. Выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца в сроки, 
установленные коллективным договором (соглашением). Стороны договорились выплату 
заработной платы в следующие сроки: 1 половина - 15 числа; 2 половина - 30 числа (в 
феврале-15 и 28). 
6.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, 
выплата производится накануне этого дня. 
6.8.Работодатель или уполномоченные им в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплаты заработной платы и другие нарушения 
оплаты труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 
законами. В случае задержки выплаты заработной платы на срок 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст. 
142 ТК РФ). При нарушении работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это 
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 
установленный срок заработной платы и (или) других выплат причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в 
срок сумм. 

6.9. Совместным решением работодателя и представителя профкома образовательного 
учреждении средства, полученные от экономии фонда заработной платы, направлять на 
выплаты социального характера, на социальную поддержку педагогических работников, 
не связанную с осуществлением ими трудовых функций в соответствии с Положением о 
материальной помощи или положением об условиях оплаты труда. При приостановлении 
образовательной деятельности учреждения в связи с установлением карантина, в других 
случаях, представляющих опасность для жизни здоровья работников и воспитанников, 
работникам образовательного учреждения сохраняется выплата средней зарплаты. 
6.10.. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда составляет 4 процента тарифной ставки 
(оклада) установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда 
Федеральный закон от 28.12.2013г. № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ « О специальной оценке условий 
труда», «Специальной оценки условий труда» ФЗ № 426 от 28.12.2013г., работника, 
выполняющего работу, включенную выше перечень, осуществлять повышенную оплату 



611 Устанавливать доплату за работу в ночное время в размере 35 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада), должностного оклада работникам охраны (сторожам) 
•йрвэоаательных учреждений. 
~ 12 При совмещении профессии (должностей), расширении зон обслуживания, 
таелкчении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
ршс*?тнкка без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 
мрошводится доплата, 
б 13. Работник: 
6 13 Л ~ В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
умеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
зегвод до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы работник 
•меет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник, 
лтс>тствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период приостановления;/ 
работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 
письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной 
заработной платы в день выхода работника на работу. 

" ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

7 1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия труда, 
знедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
-рюжзвюдственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить соглашение по охране 
труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 
" 2 Предусмотреть денежные средства на мероприятия по охране труда, определенные 
соглашением по охране труда. 
7 3. Проводить в организации специальную оценку условий труда рабочих мест. В состав 
аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии 
по охране труда. 
~ - Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками организации, обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания 
первой помощи пострадавшим. 
Организовать проверку знаний работников организации по охране труда на начало 
З^ебного года. 
~ 5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет организации. 
7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
кнднвидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей. 
7.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
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сяетэетствии с федеральным законом. 
7 &. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
организации на время приостановления работ органами государственного надзора и 
яошроля. за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
стриты труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 
7.9 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствие с действующим законодательством и вести их учет. 
~ 10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране 
труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
с платить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 
7.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ). 
".12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 
труда. 
"13. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой^йа паритетной 
основе должны входить члены профкома. 
7Л 4. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 
случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери 
кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 
".15. Осуществлять совместно с профкомом контроль, за состоянием условий и охраны 
труда, выполнением соглашения по охране труда. 
7.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 
в организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 
безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

7.17. Обеспечить прохождение бесплатных, обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка (ст. 213-214 ТК РФ). 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

8. Стороны договорились о том, что: 
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности. 
8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ ). 
8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения по согласованию профкома в 
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту б 
пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются дополнительные основания 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя) производится с учетом 
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 



15. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 
ггс зедения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
.сулътурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст.377 ТК РФ). 
8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их заявлений. Работодатель не 
жмеет права задерживать перечисление указанных средств. По письменному заявлению 
работников, не являющихся членами профсоюза, работодатель ежемесячно перечисляет 
на счета профсоюзной организации денежные средства из заработной платы работника на 
условиях и в порядке, которые установлены коллективным договором (ст. 30, 377 ТК РФ) 
8.~г Работодатель может предусмотреть производить ежемесячные выплаты председателю 
профкома в размере 5 % должностного оклада при наличии надтарифного фонда 
ст. 377. ТК РФ). ^ 

8.8 Работодатель освобождает 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 мероприятиях. 
8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором. 
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и подпунктом 5 ст. 81 
ТК РФ, а также (указываются дополнительные основания расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя) с соблюдением общего порядка увольнения и 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 
374, 376 ТК РФ). 
8.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по вопросам 
труда и социально-экономического развития организации. 

8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий организации по аттестации 
педагогических работников, специальной оценке условий труда рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию и других. 
8.12. Работодатель по согласованию профкома рассматривает следующие вопросы: 
- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

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

- запрещение работы в выходные и нерабочие, праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

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

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
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- массовые увольнения (стЛ80 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (стЛ90 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ) 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 
применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА. 

9. Профком обязуется: 

9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом: « О профессиональных" 
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и 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 первичной 
профсоюзной организации. 
9.2. Осуществлять контроль, за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 
9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 
фонда экономии заработной платы. 

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
9.5. Направлять учредителю (собственнику) организации заявления о нарушении 
руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 
9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию, контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 
9.8 Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 
района. 
9.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 
9.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 
9.11. Участвовать в комиссии по аттестации педагогических работников, охране труда и 
других. 
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9.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников организации. 

9.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
государственного пенсионного страхования. Контролировать своевременность 
представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 
страховых взносах работников. 

9.13. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случае заболевания, 
выхода на пенсию по старости, смерти близких родственников. 

9.14. Осуществлять культурно-массовую, физкультурно-оздоровительную работу в 
организации. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

Ответственность сторон. 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

10.2. Осуществляют контроль по выполнению коллективного договора и его положений и 
отчитываются о результатах контроля на обшем собрании трудового коллектива. 

<0.3. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением, 

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

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня его 
подписания. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила определяют внутренний трудовой распорядок в Муниципальном 
хтьном образовательном учреждении детский сад «Радуга» р.п. Мокшан (далее 

Правила являются нормативным актом, регламентирующим по Учреждению порядок 
сотрудников, их основные права, обязанности и ответственность сторон трудового 

Е работы и время отдыха, меры поощрения и взыскания и др. 
Правила внутреннего трудового распорядка утверждает общее собрание трудового 

I подставлению администрации. 
-юй труда в настоящих Правилах понимается: обязательное для всех работников 

ам поведения, определенным в соответствии, с Трудовым кодексом, иными законами, 
цюговором, соглашениями, трудовым договором, локальными актами учреждения. 

* правила вывешиваются в Учреждении на видном месте, 
на работу заведующий Учреждения обязана ознакомить вновь поступающего работника 
4лами под роспись. 

. связанные с применением Правил, решаются администрацией Учреждения, а также рбщим 
коллектива в соответствии с их полномочиями, локальными актамй и действующим 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТНИКОВ 

*ема на работу: 
реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора о работе в данном 

-сговор заключается, как правило, на неопределенный срок. Заключение срочного 
допускается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

[ срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения по основаниям, 
-1 1 ст. 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой 

' моючаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
ее выполнения. 

трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено 
нии работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК РФ). 
?еме на работу не устанавливается для: 
: женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

возраста восемнадцати лет; 
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования и впервые поступающих на 
во полученной специальности в течение одного года со дня окончания образовательного 

, "включающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 

испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие 
жпоа он фактически отсутствовал на работе (ст. 70 ТК РФ). 

"Щррювой договор составляется в письменной форме и подписывается сторонами в двух 
IX. один из которых хранится в учреждении, другой - у работника (ст.67ТК РФ). 

|Ц> Щрвем педагогических работников на работу производится с учетом требований, преду-
смотренных ст. 331 ТК РФ и ст. 53 Закона РФ «Об образовании». 

й деятельности в ДОУ допускаются лица, имеющие среднее или высшее про-
образована. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
ой деятельности в ДОУ не допускаются лица: 

права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
миую силу приговором суда; 
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или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
исследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
ще1фашено по реабилитирующим основаниям) а преступления против жизни и здоровья, 

злы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
аатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
злы личности, против семьи и несовершеннолетних; здоровья населения и общественной 

зенности, а также против общественной безопасности; 
зщие неснятую или непогашенную судимость за умышленные, тяжкие или особо тяжкие 

наступления; 
признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемом федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляемым функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

Ире заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю в 
соответствии со ст. 65 ТК РФ: 

или иной документ, удостоверяющий личность: 
книжку и (или) сведения о трудовой деятельности ( ст.66.1 настоящего кодекса) за исключением 

. когда трудовой договор заключается впервые; документ, подтверждающий регистрацию в 
\ индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- лржументы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-
• службу; 
сумеет об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при по-

на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 
вку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

^нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 
которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому 
в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к 

злению которой в соответствии с настоящим кодексом, иным федеральным законом не 
ся лица имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

идисг гелованию; 
о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за 

ение наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача; 
заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая книжка (за 

<*ем случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом трудовая 
I на работника не оформляется). 

поступающие на работу в учреждение, обязаны также предоставить - личную медицинскую 
г. содержащую сведения об отсутствии противопоказании! По состоянию здоровья для работы в 
вши (ч. 1 ст. 213 ТК РФ). 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы: непредусмотренных ТК РФ, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

гльства Российской Федерации (ч.З ст.65ТК РФ). 
Работники имеют право работать на условиях внутреннего и внешнего совместительства в 
. предусмотренном ТК РФ (ст.60.1,60.2ТКРФ). 

Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного 
договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
договора (ст.68ТКРФ). Приказ работодателя, о приеме на работу объявляется работнику под 

в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 
\ выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

1 Ш 1. Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (ст. 64 ТК РФ). Запрещается 
гажзьгвать в заключение трудового договора женщинам по мотивам, связанным с беременностью или 
я и и е м детей. 
2- 1 3 соответствии со ст. 66 ТК РФ работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 



п 
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[его у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для 
основной. 

Трудовая книжка заведующей Учреждения хранится в Управлении образованием администрации 
района Пензенской области, трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки 
гости в Учреждении. 

При приеме сотрудника на работу или переводе его в установленном порядке 
работу работодатель обязан под подпись: 

>мить работника с уставом ДО и коллективным договором; 
работника с действующими правилами внутреннего трудового распорядка, 

нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 
г 

эуктировать работника по охране труда и технике безопасности, 
злственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и порядку 

охраны жизни и здоровья детей, 
оформляется в журнале установленного образца. 

Ж-1 г . В соответствии с приказом о приеме на работу работодатель обязан в течение 
лней сделать запись в трудовой книжке работника. У работающих по 

^льству трудовые книжки ведутся по основному месту работы. С каждой 
вносимой на основании приказа в трудовую книжку, работодатель обязан 

ш н к м и т ь ее владельца под подпись в личной карточке. 
В » 1 € . На каждого работника ДО ведется личное дело. Личное дело работника 

у работодателя. 
кументы в личных делах располагаются в следующем порядке: 

- внутренняя опись документов; 
- лист с отметками об ознакомлении работника с личным делом ; 
- личный листок по учету кадров и дополнение к нему; 
- автобиография; 
- заявление о приеме на работу; 
- должностная инструкция; 
- характеристики и рекомендательные письма; 

- трудовой договор и дополнительные соглашения к нему; 
- -пговор о полной материальной ответственности (если работник - материально 

•шшггственное лицо) ; 
- копии приказов по личному составу, которые касаются работника; 
- Приказ аттестационной комиссии; 
- лист-заверитель (составляют при сдаче личного дела в архив); 

- согласие на обработку персональных данных. 
В личное дело не включаются копии приказов о наложении взысканий, 

о состоянии здоровья и с места жительства, заявления об отпусках, копии 
об отпусках и другие документы второстепенного значения. 

ЯВ И. С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку о выполняемой работе, 
на другую постоянную работу и увольнении, работодатель обязан ознакомить ее владельца под 

• в личной карточке, в которой повторяется запись, внесенная в трудовую книжку. 

3. ПОРЯДОК УВОЛЬНЕНИЯ С РАБОТЫ: 

Прекращение трудового договора может иметь место только на основаниях, предусмотренных 
вом (ст. 77 ТК РФ) 

Ю| Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, 
1 об этом администрацию в письменной форме не позднее, чем за две недели. 

истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время 
свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 



форме другой работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами 
отказано в заключении трудового договора (ч.4ст.80ТК) 

•стечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу, 
нии срока предупреждения о увольнении трудовой договор не был расторгнут, и 

настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается, 
ение по результатам аттестации работников, а также в случаях сокращения чис-
штата работников учреждения допускается, если невозможно перевести работника 
на другую работу. 

истечении указанного срока в день увольнения администрация обязана выдать работ-
у то книжку, другие документы, связанные с работой и произвести с ним полный 

расчёт. Днём увольнения считается последний день работы (ст. 80 ТК РФ), 
ение трудового договора оформляется приказом работодателя (ст. 84.1 ТК РФ). С 

работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 
. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 
копию указанного приказа. 

Трудовые отношения с работниками Учреждения, помимо оснований прекращения 
договора по инициативе администрации, предусмотренных статьями Трудового 

Российской Федерации, могут быть прерваны по инициативе администрации в случаях 
. в том числе однократного, метода воспитания, связанного с физическим или 
насилием над личностью ребенка; 

на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, 
по этим основаниям осуществляется администрацией без согласия профкома, 

[си в трудовую книжку о причинах увольнения должны производиться в точном соот-
с формулировкой Трудового кодекса РФ и со ссылкой на соответствующую статью, 

получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в лич-
:е и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним, а также в 

жнижке. 

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ СВЕДЕНИЙ О ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

А. 1. С 1 января 2020 года ДО в электронном виде ведет и предоставляет в Пенсионный фонд 
г сведения о трудовой деятельности каждого работника. Сведения включают в себя данные 
? работы, трудовой функции, датах приема на работу, постоянных переводах, основаниях и 

1ах расторжения договора с работниками, а также другие необходимые сведения. 
* дующий назначает приказом работника ДО, который отвечает за ведение и 

гние в Пенсионный фонд России сведений о трудовой деятельности работников, 
работник должен быть ознакомлен с приказом под подпись. 

I Сйежния о трудовой деятельности за отчетный месяц передаются в Пенсионный фонд не 
15 числа следующего месяца. Если 15 число месяца приходится на выходной или 

праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
лень. 

> обязан предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в 
способом, указанном в заявлении работника: 

за бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
ь форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью (в случае ее наличия у работодателя). 

о трудовой деятельности предоставляются, 
а период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 

увольнении — в день прекращения трудового договора. 

4 Л За&-ение работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя может быть 
в письменном виде или направлено на электронную почту работодателя 

м^Ьиг! тпо1-к5Ьап@шаИ.ги При использовании электронной почты работодателя работник 



м/ 

снгсжанированное заявление, в котором содержится: 
е работодателя; 

ое лицо, на имя которого направлено заявление (заведующий); 
о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой 
ности у работодателя; 

электронной почты работника; 
нноручная подпись работника; 

написания заявления. 

когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения о 
гельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их получения, 
направляет работнику их по почте заказным письмом на бумажном носителе, 

надлежащим образом. 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
ДО имеет права и обязанности, предусмотренные трудовым договором, а также все 

и обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 
2 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными 

I нормативными правовыми актами, которые предусмотрены для соответствующей 
работников. 

имеет право на: 
шезоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рксчее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

усзовиям, предусмотренным коллективным договором; 
менную и в полном размере выплату заработной платы в соответствии с трудовым 

и настоящими Правилами; 
обеспечиваемый установлением предусмотренной продолжительности рабочего 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
нием еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

отпусков; 
На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 

установленном ТК РФ. иными федеральными законами: 
Работники имеют право работать по совместительству в других организациях, 

в свободное от основной работы время, но не в ущерб основной работе, 
•одную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

месте; 
•ажготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, предусмотренном 

кодексом РФ и иными федеральными законами; 
динение, включая право на создание профсоюзов и участие в них; 

участие в управлении ДО в формах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
ш законами и коллективным договором; 

зе -ение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
[ способами; 

*шение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
у, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

«и законами; 
I обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

ш законами. 
1к обязан: 

1 1 1 добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым . 



правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину; 
установленные нормы труда; 

• требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
»относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

• ж других работников; 
гельно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

: ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
I работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя,если 

, несет ответственность за сохранность этого имущества); 
млению работодателя проходить периодические медицинские осмотры, 

веские работники ДО пользуются следующими академическими правами и 

оа преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
льную деятельность; 

ода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
я воспитания; 
ю на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов 
и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
предмета, курса, дисциплины (модуля); 
к> на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 
ом об образовании; 

на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, 
материалов и иных компонентов образовательных программ; 

на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской 
участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во 

инноваций; 
на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также 

ш порядке, установленном локальными нормативньми актами ДО, к информационно-
ационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

дьно-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 
ственного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности 

на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 
ДО в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или 

нормативными актами; 
на участие в управлении ДО, в том числе в коллегиальных органах управления, в 

установленном уставом ДО; 
I право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности ДО, в том числе 
органы управления и общественные организации; 
I право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 
право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

льных отношений; 
на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 
е нарушения норм профессиональной этики педагогических работников, 

гические работники ДО имеют следующие трудовые права и социальные гарантии: 
на сокращенную продолжительность рабочего времени; 
на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

не реже чем один раз в три года; 
на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 



|Юроеляется Правительством Российской Федерации; 
• 1 хштельиый отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 

педагогической работы в порядке, установленном федеральными нормативными 
штами; 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, установленном 
м Российской Федерации; 

предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в качестве 
в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по договорам социального 

предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда; 
трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными 

м и нормативными правовыми актами. 
кие работники ДО обязаны: 

лять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 
реализацию преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в 

с утвержденной рабочей программой; 
правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

ной этики; * 
честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 
способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

именного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 

педагогически обоснованные я обеспечивающие высокое качество образования 
обучения в зоолшввш; 
особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

ные условия, необходимые для получения образования лицами с 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

ш организациями; 
шжчески повышать свой профессиональный уровень, по направлению ДО получать 
к е профессиональное образование; 
рхь аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

об образовании; 
в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями; 
в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 
I и навыков в области охраны труда; 
устав ДО, положение о специализированном структурном подразделении ДО, 

ла; 
ггвлении академических прав и свобод соблюдать права и свободы других 
звательных отношений, требования законодательства РФ, нормы 
й этики педагогических работников, закрепленные в локальных нормативных 

личные мобильные устройства на территории образовательной организации 
~чном режиме с отключенной вибрацией. 
е трудовые обязанности работников ДО определяются трудовым договором и 

инструкцией, соответствующими локальными нормативными актами, 
законами и иными нормативными правовыми актами. 

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ: 
ль имеет право: 
, изменять и расторгать трудовые дог оворы с работниками в порядке и на 

установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами; 
коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
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• работников за добросовестный эффективный труд; 
работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к 

0 5 ? ш лр> 1 их работников, соблюдения настоящих Правил, иных локальных 
; ж вив ДО: 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
?гуловым кодексом РФ и иными федеральными законами; 

• права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке 

и принимать локальные нормативные акты; 
» штатное расписание ДО; 
должностные обязанности между работниками ДО. 
*е работников за добросовестный эффективный труд; 

1-црсбование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отно-
ву работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего тру до-

I жжалечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-
им ТК РФ, иными федеральными законами; ^ 

гль обязан: 
трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 

[ ж трудовых договоров; 
. работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

, безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
[ требованиям охраны труда; 

»работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
I. необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

работникам равную оплату труда за труд равной ценности; 
*нно и в полном размере выплачивать причитающуюся работникам заработную 

: в месяц - 15 и 30 числа каждого месяца в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
г заговорами и настоящими Правилами; 
г: ллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

: Трудовым кодексом РФ; 
злять представителям работников полную и достоверную информацию, 

• хтя заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 

работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
связанными с их трудовой деятельностью; 

сенно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
:со на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

шодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 

ь{шшор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за 
г трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

эго права; 
эивать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 
нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

[ сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 
• условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией в 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным 
(формах; 

т > бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
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10 
5лять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
федеральными законами; 
. вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
: Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 

цистами Российской Федерации; 
. иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе 
эм о специальной оценке условий труда, и иными нормативными правовыми 

га нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
I нормативными актами и трудовыми договорами; 

• условия и организовывать дополнительное профессиональное образование 

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания 
ДО. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 
ПЕРЕД РАБОТНИКОМ ^ 

,ная ответственность ДО наступает в случае причинения ущерба работнику в 
згновного противоправного поведения (действий или бездействия), если иное не 

Трудовым кодексом или иными федеральными законами, 
л̂ь обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

лишения работника возможности трудиться. 
ть, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном 
ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день возмещения 

согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре, 
лояжен направить работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

заявление и принять решение в десятидневный срок со дня его поступления, 
работника с решением работодателя или неполучении ответа в установленный 

имеет право обратиться в суд. 
•тлении работодателем установленного срока выплаты зарплаты, оплаты отпуска, 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
жх с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 

в это время ключевой ставки Центрального банка от невыплаченных в срок сумм за 
жнь задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

о расчета включительно, 
гашый вред, причиненный работнику неправомерными действиями или бездействием 

возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
оаом. 

8.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка уч-

Цст.91 ТК РФ), утверждаемыми заведующей с учетом мнения (по согласованию) 
\ ж также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

возлагаемыми на них Уставом учреждения. 
г устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями. 

[ устанавливается: 
гс 7:00до 17:30 при 10-30 -часовом пребывании детей, 

шо-хозяйственный персонал- 40 часов в неделю: 
[воспитатель и воспитатели - 36 часов неделю: -7.12 по графику, на ставку с 7.00 до 

руководитель - 24 часа в неделю; - 8.00 - 13.20; 
шо физ. воспитанию 30 часов в неделю; (0,5 ставки)- 3 часа: 

8.00 -16.00.перерыв на обед совмещен с рабочем временем на основании ст.208 ТК 
г-6.30 - 14.30; 

персонал - 8.00 - 17.00 с перерывом на обед 13.00-14.00: 
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и 
и операторов газовой котельной устанавливается суммарный учет рабочего вре-

то времени и времени отдыха педагогических работников и иных работников 
'ся настоящими Правилами в соответствии с трудовым законодательством, 

ш правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
договором с учетом: 

ельность рабочего времени для обслуживающего персонала и рабочих 
графиком сменности, составляемым с соблюдением установленной 

рабочего времени за неделю или другой учетный период. График 
заведующим ДО. 

работникам ДО устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
белее 36 часов в неделю. 

е педагогической нагрузки производится руководителем учреждения с учетом 
органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном 

. Без согласия педагогов допускается увеличение объема их педагогической 
: до одного месяца в случае временного отсутствия педагогов, если это 

1ыми обстоятельствами, исчерпывающий перечень которых предусмотрен в 

предусмотренных ст.99 ТК РФ, заведующий может привлекать работников к 
работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, жен-
детей в возрасте до трех лет. 
работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
об оплате труда. 

педагогической работы, определяемая с учетом должностных обязанностей, 
квалификационными характеристиками по должностям, занимаемым 

а также дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 
~ деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную 

ется следующим образом: 
но педагогическим работником ДО - подготовка к осуществлению 

деятельности и выполнению обязанностей по воспитанию обучающихся и 
образовательной деятельности, участие в разработке рабочих программ 

ж%рсов, дисциплин (модулей) (в соответствии с требованиями федеральных 
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и 

программ), изучение индивидуальных способностей, интересов и 
воспитанников. 
планами утверждаемыми локальными нормативными актами ДО, коллективным 

- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 
участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, 

в целях реализации образовательных программ в ДО, включая участие в 
деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, 

сборах, экскурсиях, других формах учебной деятельности (с указанием в 
нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполнения работ); 
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) - выполнение с 

согласия дополнительных видов работ, непосредственно связанных с 
шой деятельностью, на условиях дополнительной оплаты (заведование учебными 
>чебно-опытными участками; руководство методическими объединениями; 

[мнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания, срока 
и размера оплаты); 

ы отмены (приостановки) деятельности ДО по реализации 
«он программы, присмотру и уходу за детьми группах, либо в целом по 
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мо- эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
временем педагогических работников. 
обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
продолжительность которого определяется по соглашению между 

I работодателем. Работодатель обязан на основании письменного 
еа предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 
ТК РФ. иными федеральными законами или коллективньм 

г. 128 ТК РФ). 
9. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

веявки на работу по болезни или другой уважительной причине работник обязан 
зо известить заведующего ДОУ и предоставить соответствующий документ в пер-
иода на работу. Уход в рабочее время по служебным делам или по другим уважи-

I шричинам допускается только с разрешения заведующего ДОУ. 
ДОУ запрещается: 

> своему усмотрению график работы; 
гь одного сотрудника другим без разрешения заведующего ДОУ: 
1иков ДОУ от их непосредственной работы для проведения разного рода ме-

Iсвязанных с производственной деятельностью: 
группу во время воспитательно-образовательного процесса, за исключением 

ДОУ. ' 
времени относятся следующие периоды: заседания педагогического совета, 
трудового коллектива, родительские собрания, продолжительность которых 

1Г 1 часа до 2,5 часов. 

[ДО устанавливаются следующие виды времени отдыха: 

I з течение рабочего дня (смены); 

тчу. (еженедельный непрерывный отдых); 

г праздничные дни; 

ДО устанавливается перерыв для отдыха и питания продолжительностью 1 
лолжительность может быть установлена по соглашению сторон трудового 

плена в трудовом договоре, 
для отдыха и питания в рабочее время работников не включается, 
хтя отдыха и питания не устанавливается работникам, продолжительность 

работы которых не превышает 4 часа в день. 
выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

I питания не устанавливается. Таким работникам обеспечивается возможность 
в течение рабочего времени одновременно вместе с обучающимися или отдельно в 

ленном для этой цели помещении. 
предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых), 

ельность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов, 
установлена пятидневная рабочая неделя и работникам предоставляются два 
в неделю, 

выходным днем является воскресенье, 
'тников, работающих по пятидневной рабочей неделе, вторым выходным днем 

:я суббота. 
ков с иным режимом работы порядок предоставления времени отдыха 

локальным нормативным актом ДО или трудовым договором, 
нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается 

час. 
праздничными днями в Российской Федерации 
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3.4. 5 ,6 и 8 января - новогодние каникулы; 

?ежл>ество Христово; 
- День защитника Отечества; 

Международный женский день; 
-Праздник Весны и Труда; 

. Победы; 
- Лень России; 
- День народного единства, 

шдные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников уч-
: цибете в выходные и нерабочие праздничные дни допускаются только в случаях, 

ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

б порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. 
предоставления времени отдыха при совпадении нерабочего 

дня и выходного дня, а также иные вопросы регулирования предоставления 
игездничных дней устанавливаются в соответствии с трудовым 

эм. 
ам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

среднего заработка. 
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
гельностью 28 календарных дней. 

веским работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
[ отпу ск. Как правило, отпуска предоставляются в период летних каникул. 

и условия предоставления ежегодного основного удлиненного 
• отпуска устанавливает Правительство. 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск может предоставляться иным 
:ким) работникам в случаях и порядке, который предусмотрен нормативным 

1ЯПОМ Правительства. 
сам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

, имеющим особый характер работы, а также в других случаях, предусмотренных 
г ко дексом РФ, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. 

?дный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам, 
г чруда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

ж вредным условиям труда 2, 3 или 4-й степени либо опасным условиям труда. 
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

I работникам составляет 7 календарных дней. 

^льность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного 
I устанавливается трудовым договором на основании отраслевого (межотраслевого) 

и коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

кюлжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
I исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

*е праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или 
• дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не 

: работы для предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
гея в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. 

юсть предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
[ с графиком отпусков, утверждаемым ДО с учетом мнения профсоюзного 

ДО. 
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график о т т еков не позднее чем за две недели до наступления 

года. 
. отпуска ДО извещает работника под подпись не позднее чем за две ели 

категориям работников в случаях, предусмотренных ТК и иными 
ч и п I щ ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

^земя: 

до 18 лет; 
с, опекунам, попечителям ребенка-инвалида до 18 лет; 

гелям ребенка в возрасте до трех месяцев; 
зам до и после отпуска по беременности и родам, а также после отпуска по 

I но уходу за ребенком; 
; отпуска жены по беременности и родам; 

„ у г?7орых трое и более детей до 12 лет; 
служащих. 

или переносит ежегодный оплачиваемый отпуск с учетом пожеланий 
сжучаях. предусмотренных трудовым законодательством. 

нию между работником и ДО ежегодный оплачиваемый отпуск может быть 
. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

дней. 
жет отозвать работника из отпуска только с его согласия. Неиспользованную в связи 
отпуска ДО предоставляет по выбору работника в удобное для него время в течение 

рабочего года или присоединяет к отпуску за следующий рабочий год. 
жсгускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
у заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 

ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 
отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией могут быть 

^тасть каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
любое количество дней из этой части. 

ся замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и 
дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 

до 18 лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, 
та работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 
|за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

. а также случаев, установленных Трудовым кодексом РФ). 

увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные 

иному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 
едующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия), 

днем увольнения считается последний день отпуска. 
ении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим 

ем может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично 
за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается 
~ день отпуска. 

гическим работникам ДО не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
еской работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года, 

и условия предоставления длительного отпуска определяет федеральный нормативный 
акт. 

10. Поощрения за успехи в работе 
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выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 
и безупречную работу, новаторство в труде, эффективную работу и за другие 

применяются следующие поощрения: 
г '^з^гсларности; 

пенным подарком; 
почетными грамотами, 

применяются работодателем. Представительный орган работников ДО вправе 
ативой поощрения работника, которая подлежит обязательному рассмотрению 

трудовые заслуги работники ДО представляются к награждению орденами, 
[присвоению почетных званий, а также к награждению именными медалями, знаками 

г ггймотами, иными ведомственными и государственными наградами, установленными 
законодательством. 

«енении мер поощрения сочетается материальное и моральное стимулирование 
*ния объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до сведения всего 

I ДО и заносятся в трудовую книжку работника. 

11.Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

гние трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по ви-
возложенных на него трудовых обязанностей влечёт за собой применение мер 

рного или общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмот-
I действующим законодательством (ст. 192 ТК РФ). 

нарушение трудовой дисциплины администрация имеет право применять следующие 
эные взыскания: 
*е; 

*е по соответствующим основаниям. 
ю оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ (ст. 81), основаниями пре-

трудового договора с педагогическим работником образовательного учреждения яв-
гст. 336 ТК РФ): 
повторное в течение одного года нарушение устава образовательного учреждения; 
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

юским насилием над личностью воспитанника. 
*е по статье 336 ТК РФ производится администрацией без согласия с соответствующим 

профсоюзным органом, кроме работника, избранного в состав профорганов и не 
энного от производственной работы, 

рудовой договор может быть расторгнут администрацией в следующих случаях (ст. 81 ТК 

состояние здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
«однократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанно-

прогул (отсутствия на работе без уважительных причин более четырёх часов подряд в 
: рабочего дня); 

принесение на территорию учреждения или в ?дание учреждения спиртных напитков и 
веских веществ, употребление их на рабочем месте в рабочее время.; 

появление на работе либо на территории учреждения в состоянии алкогольного, -
*еского или иного токсического опьянения; 

жратное грубое нарушение работником трудовых обязанностей; 
«вершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества; 

нарушение работником требований по охране груда, если это нарушение повлекло за со- 4 
: последствия; 
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
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честимого с продолжением данной работы, 

гарные взыскания применяются заведующей, а также соответствующими 
лицами органов образования в пределах представленных им прав, заведующий 

• «место применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о нарушении 
ш н ы на рассмотрение трудового коллектива. 
нарные взыскания на заведующего учреждения налагаются Учредителем, 

право на его назначение и увольнение, 
трудового коллектива проявляют строгую товарищескую требовательность к работ-

>вестно выполняющим трудовые обязанности, применяют к членам коллектива 
трудовой дисциплины меры общественного взыскания, ставят вопросы о примени к 

[ трудовой дисциплины мер воздействия, предусмотренных законодательством, 
оинарное расследование нарушений педагогическим работником учреждения норм 
1льного поведения или Устава может быть проведено только по поступившей на него 

ноданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному 
скому работнику. 

: дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть 
[ гласности только с согласия заинтересованного педагогического работешка 

за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической 
ью, или при необходимости защиты интересов воспитанников, 

применения дисциплинарного взыскания администрация должна затребовать от 
эв объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное 
зе, пишется соответствующий акт. 
гарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

. не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
-юго на учёт мнения представительного органа работников. 
гарное взыскание, за исключением дисцип линарного взыскания за несоблюдение 

гний и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством 
:кой Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести 
со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
шной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

гния. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
:тей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

ш, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В 
ые сроки не включается время производства по уголовному делу. 
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

оинарное взыскание (ст. 193 ТК РФ). 
I I Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов объявляется 

ку под расписку в течение трёх рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 
ка подписать указанный приказ, составляется соответствующий акт (ст. 193 ТК РФ). 

3. Если в течение года, со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет 
гнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

ия. 
I. Администрация имеет право снять с работника дисциплинарное взыскание по собственной 

ативе, просьбе самого работника, ходатайству представительного органа работников (ст. 
РФ). 

12. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЖЕНЩИН. 

1.:. Отпуск по беременности и родам засчитывается в общий и непрерывный стаж работы 
женщин, в т.ч. дающий право на ежегодный отпуск. 
12.2. Отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет предоставляются по 
^явлению женщин полностью или по частям в пределах установленного срока и оформляются 
приказом (распоряжением) работодателя. 
12.3. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет может быть использован 
иолностью либо по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедушкой или другими 



опекуном, фактически осуществля ющими уход за ребенком, 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет включается как в 
непрерывный стаж работы, а также в стаж работы по специальности, 

иение ежегодного отпуска отодвигается на время, равное продолжительности 
• уходу за ребенком. 

зоемя отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет как за самой женщиной, 
I ребенка, так и за лицами, указанными в п„ 9.3, сохраняется место работы, 

гжение трудового договора по инициативе работодателя с беременными женщинами 
ся, за исключением случаев ликвидации организации. С женщинами, у которых 

)вого договора истекает в период беременности трудовые договоры с ними (по их 
э; продлеваются до наступления у них права на отпуск по беременности и родам. 

Запрещено привлекать беременных женщин к сверхурочной работе, к работе в ночное 
. в выходные и нерабочие праздничные дни. 

13. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ ПО 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, 

[.Основным документом, который работник обязан предъявить при заключении трудового 
эра о работе по совместительству с другой организацией, является паспорт или иной 

«ент, удостоверяющий личность. Работодатель не вправе требовать от поступающего на 
по совместительству трудовую книжку или выписку из нее, документы воинского 

и другие документы, предъявляемые по основному месту работы. Работодатель может 
ювать от работника предъявления документов, подтверждающих наличие 
гствующего образования или профессиональной подготовки. Вместо подлинных 

ументов работник вправе представить их копии, надлежащим образом заверенные. 
2. Лица, работающие по совместительству, имеют право на ежегодный оплачиваемый 
1уск с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Продолжительность 
ягодного основного оплачиваемого отпуска работающих по совместительству не может 

р®ьпъ менее 28 календарных дней. 
13.3. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются совместителям одновременно с 
отпуском но основной работе. Если на работе по совместительству работник не отработал еще 
6 месяцев, ему предоставляется отпуск за работу по совместительству авансом. 
13.4. Основанием для предоставления отпуска по совмещаемой работе одновременно с 
отпуском по основной работе, в т.ч. авансом, может служить справка с основного места 
работы о времени ежегодного оплачиваемого отпуска. 
13.5. По просьбе работника, работающего в организации на условиях совместительства, ему 
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы в случаях, когда продолжительность 
отпуска по основному месту работы больше, чем по совмещаемой работе. Работник вправе 
взять отпуск без сохранения заработной платы как на весь период, составляющий разницу 
между продолжительностью отпусков, так и на более короткий срок. 

14. Заключительные положения 
- Л. Настоящие Правила утверждаются заведующим ДО с учетом мнения профсоюзного 

юмитета ДО. 
-.2. С Правилами должен быть ознакомлен под подпись каждый работник, поступающий на 

работу в ДО, до начала выполнения его трудовых обязанностей. 




