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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни-
ками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в  
муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад 

№ 75 ». 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите со-
циально-трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразова-
тельного учреждения (далее - учреждение) и установлению дополнительных соци-
ально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравне-
нию с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отрасле-
вым  соглашением, отраслевым региональным, отраслевым территориальным согла-
шениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
работники  учреждения, в лице их представителей – Общего собрания работни-

ков Учреждения; 
работодатель в лице его представителя – заведующего МДОАУ № 75 

 Семеновой Е.В.. 
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-

ботников учреждения. 
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть до-

веден работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания. 
Председатель Общего собрания работников Учреждения обязуется разъяснять 

работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации. 
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) уч-

реждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реор-
ганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор со-
храняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дейст-
вие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вно-
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 
установленном ТК РФ. 

1.1. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-
тельств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сни-
жению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 
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1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-
ного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель принимает по согласованию с трудовым 
коллективом:  

1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда работников; 
3) соглашение по охране труда; 
4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) перечень оснований  предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров; 

6) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) положение о распределении надтарифного фонда оплаты труда; 
8) положение об установлении выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 75»; 

9) положение о порядке и условиях установления надбавки за стаж 
непрерывной работы;   

10) другие локальные нормативные акты. 
  1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 
        - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 
актов; 
        - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре; 
       - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

1.17. Стороны договорились принимать активное участие в реализации 
приоритетного национального проекта "Образование", в отраслевом конкурсе на 
лучший коллективный договор. 

 

II. Трудовой договор 

Стороны договорились о том, что: 
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ,  другими законодательными и 
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать поло-
жение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 
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также отраслевым, региональным, территориальным соглашениями, настоящим кол-
лективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на рабо-
ту. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределен-
ный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными феде-
ральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неоп-
ределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполне-
ния. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового дого-
вора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сто-
рон и в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, 
ст. 71 ТК РФ), а также иные условия,  не ухудшающие положение работника по срав-
нению с ТК РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обу-
словленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

  2.5. Объем педагогической работы педагогических работников устанавливает-
ся исходя из учебных программ, обеспеченности кадрами, других условий работы в 
данном общеобразовательном учреждении. 

Педагогическая работа, объем которой больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника. 

Установленный в начале учебного года объем педагогической работы не может 
быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключе-
нием случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-
кращения количества групп, штатов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учеб-
ная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учеб-
ных полугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем педагогической работы не мо-
жет быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за ис-
ключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

При установлении учебной нагрузки педагогическим работникам, для которых 

данное общеобразовательное учреждение является местом основной работы, как пра-
вило, сохраняется ее объем. 

2.6. Преподавательская работа лицам, для которых данное образовательное уч-
реждение является местом основной работы,  обеспечены  педагогической   работой в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам,  находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет,  устанавливается  на  общих 
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основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами (воспи-
тателями). 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

 2.9. Уменьшение или увеличение нагрузки в течение учебного года по 
сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе руководителя 
учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества групп (п. 66 Типового положения об обще-

образовательном учреждении); 
- временного увеличения объема нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для  замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки 
в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации  другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 
другом  учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца; 

- восстановления на работе воспитателя, ранее выполнявшего эту  нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 
2.10. По инициативе работодателя изменение  условий трудового договора до-

пускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями орга-
низационных или технологических условий труда (изменение групп или количества 
воспитанников и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудо-
вой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должно-
сти) (Глава 12 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение  условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими 
от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уве-
домлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. ст. 74,162 
ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной на-
грузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

 Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то рабо-
тодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учрежде-
нии работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллек-
тивным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распо-
рядка и иными локальными нормативными  актами, действующими в учреждении.  

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 
(ст.77 ТК РФ). 
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III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации работников 

 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд  учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения определяет формы профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необхо-
димых профессий и специальностей на  каждый календарный год с учетом перспек-
тив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации педагогических работников (в разрезе специальности). 
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

          3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудо-
устройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы.   

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабо-
ту с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профес-
сионального образования при получении ими образования соответствующего уровня 
впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 – 176 ТК РФ. 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в со-
ответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих ра-
ботников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификаци-
онным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией. 

3.3.7. Продлевать действие имеющихся квалификационных категорий педаго-
гическим и  руководящим работникам в случаях: 

• истечения срока действия квалификационной категории у педагогических и 
руководящих работников, которым до пенсии по старости (возрасту) осталось менее 
3 лет, имеющаяся у них квалификационная категория сохраняется до наступления 
пенсионного возраста; 

• педагогическим работникам, награжденными Почетными грамотами  Мини-
стерства образования Оренбургской области, ГУО, премиями губернатора Оренбург-
ской области, срок действия имеющейся квалификационной категории может быть 
продлен на один год; 
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• педагогическим работникам, которые имеют награды МО РФ и ЦК Профсою-
за, имеющие высшую, первую, вторую квалификационные категории, срок их дейст-
вия может быть продлен на один год; 

• длительной нетрудоспособности, отпуска по уходу за ребенком, отпуска до 1 
года в соответствии с п. 5 ст. 55 ФЗ РФ “Об образовании”, по выходе на работу срок 
действия имеющейся квалификационной категории продлевается соответствующей 
аттестационной комиссией по ходатайству администрации образовательного учреж-
дения в индивидуальном порядке не более чем на один год; 

• в случаях прекращения педагогической деятельности в связи с ликвидацией 
учреждения образования или ухода на пенсию, независимо от еѐ вида, в случае во-
зобновления ими педагогической деятельности сохраняется имеющаяся квалифика-
ционная категория до окончания срока еѐ действия или (в случае истечения срока 
действия) продлевается не более чем на один год; 

3.3.8. Присваивать высшую квалификационную категорию: 
• педагогическим и руководящим работникам, которым присвоено Почетное 

звание  «Заслуженный учитель РФ»; 
• по представлению руководителей органов управления образования работни-

кам, награжденным государственными наградами за высокую результативность в пе-
дагогической деятельности в течение 5 лет после награждения; 

• получившим звание «Учитель года Оренбуржья», в других случаях. При на-
личии высшей категории срок еѐ действия может быть продлен на два года. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять трудовой коллектив о сокращении численности или штата ра-

ботников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут по-
влечь массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала (ст.82 
ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содер-
жать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для само-
стоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты  
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования преду-
сматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройст-
ву высвобождаемых работников учреждения. 

4.5. Стороны договорились, что: 
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два 
года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и от-
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цы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 
18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической дея-
тельностью; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право  приема на работу 
при появлении вакансий. 

4.5.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокращением чис-
ленности или штата, гарантируется после увольнения сохранение очереди на получе-
ние жилья в учреждении; возможность пользоваться на правах работников учрежде-
ния услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских до-
школьных учреждений. 

4.5.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на опре-
деленный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работни-
ков, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с со-
кращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), а также условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреждения 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, Положением об особенностях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений, 
утвержденное приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. N 
69. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя устанавливаются в следующих случаях: 
        -по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 
до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление графика работы  осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), вправе использовать по своему усмотрению. 
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5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 
двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.  

5.10. В летнее  время педагогический и обслуживающий персонал привлекается 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного 
им рабочего времени.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
согласованию с трудовым коллективом не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 
недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен в случае, 
если администрация не уведомила своевременно (не позднее, чем за 15 дней) работ-
ника о времени его отпуска или не выплатила заработную плату за время отпуска до 
его начала.  

5.12. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места ра-
боты (должности) и среднего заработка. 

5.13. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам с 
продолжительностью 28 календарных дней. 

5.14. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 
28 календарных дней (удлинѐнный основной отпуск) предоставляется следующим 
работникам: 

- педагогическим работникам (воспитателям, музыкальному руководителю, ин-
структору по физической культуре) – 42календарных дня; 

- обслуживающему персоналу (помощникам воспитателя, сторожам, уборщику 
служебных помещений, машинисту  по стирке и ремонту спецодежды и т.д.) – 28 ка-
лендарных дней; 

5.16. Работодатель обязуется: 
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5.16.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы  в 
следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье- 3 дня; 
- в связи с переездом на новое место жительства-3 дня; 
- для проводов детей в армию- 3; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) –3 дня; 
- на похороны близких родственников (муж, жена, дети, родители) –3 дня; 
- работающим пенсионерам по старости –3 дня в год; 
- участникам Великой Отечественной войны – 3 дня в год; 

        - родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – 3 дня в год; 

- работающим инвалидам – 1 день в неделю; 
        - при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности –3 дня к 
отпуску; 

- воспитателям, активно работающим в качестве экспертов в период аттестации 
педагогических работников, активно участвующих в методической работе- 3 дня к 
отпуску; 

- работающим инвалидам предоставлять  дополнительно к ежегодному 
трудовому отпуску 3 календарных дня (на основании ст.23 Федерального закона от 
24.11.1995 №181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» - в редакции от 
31.12.2005). 

5.16.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной педагогической  работы по заявлению длительный отпуск сроком 
до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом 
учреждения в порядке, установленном учредителем . 

5.17. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 
трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные 
и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для отдыха и 
питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового 
распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

 5.19. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 
не ранее чем за 20 минут до начала работы МБДОУ  и продолжаться не более 20 
минут после еѐ окончания. 

5.20. Предоставляется отпуск без сохранения заработной платы: 
- работающим инвалидам до 14 календарных дней в году. 

 

VI. Оплата и нормирование труда. 

6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе  Положения об 
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оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием деятельности по физическому развитию детей № 75»». 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады  педагогических работни-
ков  устанавливаются  по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и 
стажа педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по ре-
зультатам аттестации. 

6.3. Оплата труда обслуживающего персонала  учреждения производится при-
менительно к условиям оплаты труда,  установленным  для аналогичных категорий 
работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и 
служащих по общеотраслевым областям – по разрядам, предусмотренным для этих 
категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы явля-
ются  15 и 30 числа каждого месяца.  
          6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда (приложение №2) и включает в себя: 

- оплату  труда  исходя  из окладов,  установленных в соответствии с новой сис-
темой оплаты труда (Постановление администрации города Оренбурга № 2218-п от 
22.10.2014); 

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным процессом и не 
входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты  за условия труда,  отклоняющиеся от нормальных условий труда; 
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и про-

центные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего  Севера,  в  
приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми природно-

климатическими условиями; 
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Поло-

жением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 
 6.6. Изменение  разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 
- при  увеличении  стажа  педагогической работы,  стажа работы по специаль-

ности - со дня достижения соответствующего стажа,  если  документы находятся в 
учреждении, или со дня представления документа о стаже,  дающем право на повы-
шение размера доплаты к  окладу заработной платы; 
         - при получении образования или восстановлении документов об  образовании - 
со дня представления соответствующего документа; 
        - при присвоении квалификационной категории -  со  дня  вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
        -  при присуждении ученой степени доктора наук - со дня  присуждения  Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК)  ученой степени доктора наук. 

При наступлении у работника права  на  изменение  разряда  оплаты труда и 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске,  а также в период его временной нетрудоспособности 
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выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда 
оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособ-
ности. 

6.7. На педагогических работников,  выполняющих педагогическую работу без 
занятия штатной должности, на начало нового учебного года  составляются и утвер-
ждаются тарификационные списки. 

6.8. Наполняемость групп является предельной нормой обслуживания в кон-
кретной группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установ-
ленной ставки заработной платы.  

6.9. Работодатель обязуется: 
6.9.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в по-
рядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере двух третьих    среднего заработка, 
неполученной заработной платы. (ст. 234 ТК РФ). 

6.9.2. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработ-
ной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающих-
ся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере  одной трехсотой действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального Банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки фактического расчета включительно. Данная денежная компенсация вы-
плачивается работнику в следующую за задержанной заработную плату и указывает-
ся отдельной строкой в расчетном листке. 

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

6.9.4. Выплачивать работникам за счѐт средств работодателя пособие за первые 
три дня временной нетрудоспособности  в соответствии с действующим законода-
тельством. 
          6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения  разме-
ров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 
 6.11. Работодатель обязуется обеспечивать оплату труда в случае неявки сме-
няющего работника как за сверхурочную работу в полуторном размере за первые два 
часа работы и в двойном размере за последующие часы работы (статья 152 ТК РФ). 
 6.12. Оплата труда в выходной и нерабочий (праздничный) день не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника взамен оплаты предоставляется ему другой 
день отдыха (статья 153 ТК РФ). 
 6.13. Выплата  работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) за 
работу в ночное время с 22.00 до 06.00. 
  

VII. Гарантии и компенсации 

  7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строитель-
ство). 
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7.3. Оказывает материальную помощь работникам учреждения, а также работ-
никам, ушедшим на пенсию, при строительстве или ремонте жилья из внебюджетных 
средств, средств экономии, а также в виде неликвидных стройматериалов, предостав-
ления строительной техники. 

 7.4. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководящим ра-
ботникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную 
компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере  
100 рублей. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами и 
учреждениями культуры в образовательных целях.   

7.5. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольно-
го возраста места в дошкольных учреждениях.  
          7.6. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 
комнаты (места) для приема пищи). 
         7.7. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальную 
помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 
инвалидам и другим работникам учреждения. 
        7.8. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии выплату 
дополнительного выходного пособия в размере 50% от оклада  следующим 
категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном 
учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; всем 
работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае расторжения 
трудового договора по собственному желанию работающего пенсионера. 
 7.9. Помимо предусмотренного ст.193 ТК РФ порядке применения дисциплинарных 
взысканий в образовательных учреждениях г. Оренбурга действует дополнительный 
порядок применения дисциплинарных взысканий, предусмотренный п.2,3 ст.55 ФЗ 
РФ "Об Образовании".  

Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
образовательного учреждения ТК РФ, норм профессионального поведения, Устава 
образовательного учреждения, Правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, приказов и распоряжений руководителя образовательного 
учреждения может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной 
в письменном виде. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому 
работнику. 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 
могут быть переданы гласности только с согласия заинтересованного 
педагогического работника образовательного учреждения, за исключением случаев, 
ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при 
необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников. 

VIII. Охрана труда и здоровья 

  8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные усло-

вия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний ра-
ботников (ст. 219 ТК РФ). 
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Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (приложе-
ние № 6)с определением в нем организационных и технических мероприятий по ох-
ране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглаше-
нием по охране труда, средства в сумме 2 %от фонда оплаты труда. 

8.3. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее резуль-
татам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и  сроки, уста-
новленные по согласованию с  профкомом, с последующей сертификацией. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов комиссии по охра-
не труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет уч-
реждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средст-
вами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей.  

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ре-
монт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви  за счет работодателя (ст. 
221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения требо-
ваний охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-
водстве в соответствии с  действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие  невыполнения работодателем нормативных требо-
ваний по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения 
такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере сред-
него заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место  (ст. 212 ТК РФ). 

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда. 

8.15. Создать в учреждении  комиссию по охране труда. 
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8.16.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате не-
счастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.17. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполне-
нием соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, уполномочен-
ным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием ох-
раны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на 
здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.19. Обеспечить прохождение обязательных бесплатных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеоче-
редных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответ-
ствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.  

8.20. Выделять средства за счѐт фонда социального страхования для оздорови-
тельной работы среди работников и их детей. 

8.21. Предоставлять транспорт для проведения диспансерного обследования 
работников в городской смотровой поликлинике. 

  8.22. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 
8.23. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей.  
          8.24.  По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки 
на лечение и отдых. 
           8.25. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходова-
нии средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лече-
ние и отдых. 
          8.26. Председатель Общего собрания работников Учреждения обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 

9. Стороны договорились, что: 
9.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
9.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
9.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполне-

нию коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контро-
ля на общем собрании работников  1 раз в год. 

9.4. Рассматривают в  недельный  срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

9.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-
видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для уст-
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ранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью преду-
преждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 

9.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного дого-
вора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, преду-
смотренном законодательством. 

9.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трѐх  лет со дня 
подписания. 

9.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 
за 4  месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

 

                                    Приложения к коллективному договору 

 

1.Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2.Положение об оплате труда работников учреждения. 
3.График сменности. 
4.План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения        
квалификации работников. 

5.Перечень профессий и специальностей необходимых для профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. 
6.Соглашение по охране труда. 
7.Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 
также моющими и обезвреживающими средствами. 
8.План оздоровительно-профилактических мероприятий. 
9.План работы по улучшению и оздоровлению условий труда. 
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                             Приложение N 1 

к  Коллективному договору   
  

  

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01  2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1  от «09 » 01  2020г. 
   

 

  

ПРАВИЛА 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

муниципального  дошкольного образовательного автономного учреждения 

 «Детский сад № 75 », г.Оренбург. 

1. Общие положения. 

1.1 Трудовой распорядок в муниципальном дошкольном образовательном автоном-
ном учреждении  «Детский сад  № 75 »  определяется Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка. 
1.2 Правила внутреннего трудового распорядка – локальный нормативный акт, рег-
ламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными зако-
нами порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и от-
ветственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяе-
мые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирова-
ния трудовых отношений.  
         Разработаны и утверждены в соответствии с требованиями ст.ст.189 и 190 Тру-
дового кодекса РФ.  
1.3 Правила внутреннего трудового распорядка устанавливаются для всех работников 
учреждения.  
1.4  Изменения и дополнения в настоящие Правила утверждаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников. 
  

2.   Права и обязанности работника и работодателя 

2.1   Работник имеет право на: 
 - заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены настоящими Правилами, Трудовым кодексом РФ, иными феде-
ральными законами; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным  нормативным требованиям ох-
раны труда и условиям, предусмотренным   коллективным договором;    
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- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии  со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной ра-
боты; 
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий ра-
ботников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда 
на рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в 
них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах; 
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и согла-
шений через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллек-
тивного договора, соглашений; 
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами; 
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами; 
- возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
2.2 Работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудо-
вым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда;  
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
- систематически повышать свою квалификацию; 
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе имуществу третьих 
лиц, находящемуся у работодателя, если он несет ответственность за сохранность 
этого имущества), других работников; 
 - незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохран-
ности имущества, работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если он несет ответственность за сохранность этого имущества). 
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2.3 Работодатель имеет право: 
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными зако-
нами; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного отно-
шения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находяще-
муся у работодателя, если он несет ответственность за сохранность этого имущества) 
и других работников, соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 
- привлекать работников   к дисциплинарной   и   материальной ответственности 
в порядке, установленной Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 
- принимать локальные нормативные акты. 
2.4 Работодатель обязан: 
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров; 
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать безопасность и условия труда, отвечающие требованиям охраны и ги-
гиены труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны 
труда;  
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документа-
цией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанно-
стей; 
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату: 15 и 
30 числа ежемесячно, в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распоряд-
ка, трудовыми договорами. Зарплату за первую половину месяца выплачивается про-
порционально отработанному времени без удержания налога. 
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в поряд-
ке, установленном Трудовым Кодексом РФ.        
- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением; 
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
-своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение госнадзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово-
го права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; 
- рассматривать представления избранных работниками представителей о выявлен-
ных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-
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дового права; принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 
принятых мерах указанным органам и представителям; 
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией 
в предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами и коллек-
тивным договором формах; 
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей; 
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установ-
ленном федеральными законами; 
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением им трудовых обя-
занностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами РФ; 
-работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка. Работники, не достигшие возраста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступле-
ния такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотрен-
ном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. Работник освобождается от работы для прохожде-
ния диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем; 

-предоставить работнику сведения о трудовой деятельности за период работы в орга-
низации способом, указанном в заявлении работника: 
*на бумажном носителе, заверенные надлежащим способом; 
*в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью ( в случае ее  наличия у работодателя); 
-сведения о трудовой деятельности предоставляются: 
*в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления; 
*при увольнении- в день прекращения трудового договора; 
-заявление работника о выдаче сведений о трудовой деятельности у работодателя 
может быть подано в письменном виде или направлено на электронную почту рабо-
тодателя orensad_75@mail.ru. При использовании электронной почты работодателя 
работник направляет отсканированное заявление, в котором содержаться: 

*наименование работодателя; 
*должностное лицо, на имя которого направлено заявление; 
*просьба о направлении в форме электронного документа сведений о трудовой дея-
тельности у работодателя; 
*адрес электронной почты работника; 
*собственноручная подпись работника; 
*дата написания заявления; 
-сведения о трудовой деятельности не предоставляются работнику, если в отношении 
него ведется трудовая книжка в соответствии со статьѐй 66 Трудового кодекса РФ; 

mailto:orensad_75@mail.ru
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-в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать работнику сведения 
о трудовой деятельности невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от их 
получения, работодатель направляет работнику их по почте заказным письмом на 
бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и 
трудовыми договорами. 

2. Прием и увольнение работников. 
 

3.1 Прием и увольнение работников производятся работодателем.  
3.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 
работодателю: 
Ø  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
Ø   трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на ра-
боту на условиях совместительства; 

Ø  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые; 

Ø   документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу; 
Ø  документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний, подготовки; 
Ø  медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для работы в   учреж-
дении; 
Ø справка о наличие (отсутствии) судимости. 
3.3 При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудо-
вая книжка (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформляется). В слу-
чае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный 
лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для реги-
страции указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 
3.4 При приеме на работу по совместительству к другому работодателю работник 
обязан предъявить работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. При приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 
работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или ино-
го документа об образовании или профессиональной подготовке либо их надлежаще 
заверенных копий, а при приеме на работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда – справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 
          По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в тру-
довую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего 
работу по совместительству. 
3.5.  Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора. 

https://base.garant.ru/12130601/c7f1be209f1307d6cb7efd192e5a5766/#block_3008
https://base.garant.ru/73219991/741609f9002bd54a24e5c49cb5af953b/#block_28
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 По требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работо-
датель обязан сообщить причину отказа в письменной форме. 
Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суд. 
3.6 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземп-
лярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового до-
говора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работни-
ком экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 
          Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-
ным, если    работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя. При фактическом допущении работника к рабо-
те работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех дней со дня фактического допущения к работе. 
3.7 Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работода-
телем, 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. 
         Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, оп-
ределенного трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день на-
чала работы, то работник должен приступить к работе на следующий рабочий день 
после вступления договора в силу. 
          Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
соответствии с вышеуказанными частями, то работодатель имеет право аннулировать 
трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. 
 3.8    Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать ус-
ловиям трудового договора. 
        Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под расписку 
в трехдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работни-
ка работодатель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного прика-
за (распоряжения). 
        При приеме на работу (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. 
3.9 При заключении трудового договора в нем соглашением сторон может быть пре-
дусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия по-
ручаемой работе.  
        Отсутствие в трудовом договоре указанного условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. 
        В период испытания на работника распространяются положения трудового зако-
нодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, локальных нормативных   актов. 
       Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
Ø      беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;  
Ø      лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
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Ø      лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 
учреждения начального, среднего, высшего профессионального образования и впер-
вые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня окончания образовательного учреждения; 
Ø      лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями; 
Ø      иных лиц в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами, 
коллективным договором. 
      Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей руководи-
теля, главного бухгалтера … - шести месяцев.  
       В срок испытания не засчитывается период временной нетрудоспособности ра-
ботника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
3.10 При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 
истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупре-
див его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытание. 
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суде. 

          При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового до-
говора производится без выплаты выходного пособия. 
          Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается вы-
державшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается 
только на общих основаниях.  
          Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему ра-
бота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой дого-
вор по собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной 
форме за три дня. 
 3.11 Перевод работника на другую работу – постоянное или временное изменение 
трудовой функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работа-
ет работник (если структурное подразделение указано в трудовом договоре),  
при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод в другую мест-
ность вместе с работодателем. Перевод на другую работу допускается только   с 
письменного согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных ч.ч.2 и 
3 ст.72 2 ТК РФ. 
3.12   На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного листка 
по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, профессиональ-
ной подготовке, медицинского заключения об отсутствии противопоказаний для ра-
боты в дошкольных учреждениях, выписок из приказов о назначении, переводах, по-
ощрениях, взысканиях. Личное дело хранится у работодателя. 
3.13 Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 
(ст. 78 Трудового кодекса РФ). 
3.14 Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. О 
прекращении трудового договора работник должен быть предупрежден в письменной 
форме не менее, чем за три дня до увольнения, за исключением случаев, когда исте-
кает срок действия срочного трудового договора на время исполнения обязанностей 
отсутствующего работника. (ст. 79 Трудового кодекса РФ). 
 3.15   Расторжение трудового договора по инициативе работника 

(по собственному желанию). 



24 

 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работода-
теля в письменной форме за две недели. Течение указанного срока начинается на 
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольне-
нии. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  
          В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (за-
числение в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также 
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий 
коллективного договора, соглашения или трудового договора, работодатель обязан 
расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.  
           До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в 
любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, ес-
ли на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора. 
            По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, произвести финансовый 
расчет. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не 
был расторгнут, и работник не настаивает на оформлении увольнения, то действие 
трудового договора продолжается. 
3.16 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 
         Трудовой договор может быть расторгнут в случаях: 
1)   ликвидации организации; 
2) сокращения численности или штата работников организации,  
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе,  
 вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
   а) состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением; 
   б) недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
4) смены собственника имущества организации (в отношении руководителя       орга-
низации, его заместителей и главного бухгалтера); 
5) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин    

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: 
    а) прогула, т.е. отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности а также в слу-
чае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов подряд в 
течение рабочего дня (смены); 
 б) появления работника (на своем рабочем месте либо на территории организации-

работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выпол-
нять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения; 
 в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, слу-
жебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого работника; 
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   г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных всту-
пившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, долж-
ностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правона-
рушениях; 
    д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране 
труда нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение по-
влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, ка-
тастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 
7) совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты до-
верия к нему со стороны работодателя; 
8) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
9) принятия необоснованного решения руководителем организации, его заместителя-
ми и главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации; 
10) однократного грубого нарушения руководителем организации, его заместителями 
своих трудовых обязанностей; 
11) представления работником работодателю подложных документов при заключе-
нии трудового договора; 
12)   предусмотренных трудовым договором с руководителем организации, 
членами коллегиального исполнительного органа организации; 
13) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами. 
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 
случая ликвидации организации) в период его временной нетрудоспособности и в пе-
риод пребывания в отпуске.  
3.17   Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 
сторон осуществляется в соответствии со ст. 83 Трудового кодекса РФ. 
3.18   Прекращение   трудового   договора   вследствие   нарушения установленных 
Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом правил при заключении 
трудового договора производится в соответствии со ст. 84 Трудового кодекса РФ. 
3.19 В день увольнения работника работодатель производит с ним полный денежный 
расчет, выдает надлежаще оформленную трудовую книжку.  
 

4.   Режим рабочего времени. 
 4.1   Работникам образовательного учреждения (за исключением работников сторо-
жевой охраны) устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями - суббота, воскресенье.       
4.2 Для работников (сторожей) вводится сменная работа. При сменной работе каждая 
группа работников производит работу в течение установленной продолжительности 
рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 
4.3 При выполнении отдельных видов работ, где по условиям работы (работники сто-
рожевой охраны) не может быть соблюдена установленная для данной категории ра-
ботников еженедельная   продолжительность   рабочего   времени,   вводится сумми-
рованный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени 
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не превышала нормального числа рабочих часов за год.         Устанавливается учет-
ный период – календарный год. 
         Выходные дни работникам сторожевой охраны предоставляются в соответствии 
с графиком сменности. 
4.4.   На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва 
для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику воз-
можность отдыха и приема пищи в рабочее время                    

4.5. Для следующих категорий работников устанавливается режим работы: 

N 
Наименование должно-

сти 

Продолжительность 
рабочего дня 

Начало Окончание 
Обед. 

перерыв 

1. Заведующий МБДОУ 8.00 час. 09.00 18.00 12.00-13.00 

2. Завхоз  8.00 час. 09.00 18.00 12.00-13.00 

3. Зам.зав. по ВО и МР 8.00час. 08.00 17.00 12.00-13.00 

4. Воспитатель 1 смена 7,12 час. 07.00 14.12 - 

5. Воспитатель 2 смена 7,12 час 11.48 19.00 - 

6. 
Музыкальный руководи-
тель 

7.00час. 08.00 15.00 - 

7. 
Инструктор по физиче-
ской культуре 

7.00 час. 08.00 15.00 - 

8. Помощник воспитателя 8.00 час. 08.00 16.30 12.30-13.00 

9.  Рабочий по стирке белья 8.00 час 08.00 17.00 12.00-13.00 

10. Подсобный рабочий 8.00 час 08.00 17.00 12.00-13.00 

11. Вахтер  8.00 час 08.00 16.00 12.00-13.00 

12. 
Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

8.00 час 08.00 16.00 12.00-13.00 

13. Делопроизводитель 8.00час. 08.00 16.00 12.00-13.00 

14. 
Уборщик служебных по-
мещений 

8.00 час. 08.00 17.00 12.00-13.00 

15. 
Рабочий по обслужива-
нию бойлера 

8.00 час. 08.00 17.00 12.00-13.00 

16. Сторож 

12.00 час. 
выходные, празд-
ничные дни 24.00 

час 

По гра-
фику 

  

17. Дворник 8.00 час 7.30 16.30 12.00-12.30 

  

4.6 Работникам   запрещается: 
Ø      изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы; 
Ø      отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и перерывов 
между ними; 
Ø      отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать их 
с работы для выполнения общественных обязанностей и проведе-
ния разного рода мероприятий не связанных с их профессиональной деятельностью; 
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Ø      допускать присутствие на занятиях   посторонних лиц без разрешения работода-
теля; 
Ø      делать педагогическим работникам замечания по поводу их работы во время 
проведения занятий и в присутствии обучающихся; 
Ø      удалять обучающихся с занятий; 

Ø      курить в учреждении. 
4.7 В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить работодателя 
как можно раньше, а в первый день выхода на работу - предоставить листок времен-
ной нетрудоспособности.  

 

5. Время отдыха. 
5.1 Работникам предоставляются ежегодные основные и дополнительные оплачивае-
мые отпуска.         
5.2 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продол-
жительностью 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 ка-
лендарных дней.  
     Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.  
5.3 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном ст.372 ТК 
РФ. При составлении графика отпусков учитывается необходимость обеспечения 
нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников  
5.4   Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По со-
глашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до ис-
течения шести месяцев. 
       До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заяв-
лению работника должен быть предоставлен: 
-         женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком; 

-         работники, усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; 

-         мужья в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам. Данный 
отпуск предоставляется по желанию работника независимо от времени непрерывной 
работы в данной организации; 

-         работникам, у которых трое и более детей до 12 лет; 
-         лица, работающим по совместительству. Таким работникам отпуск предостав-
ляется одновременно с отпуском по основной работе; 
-         работники, которые были отозваны из отпуска в текущем году. В этом случае 
неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для 
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску на сле-
дующий рабочий год; 
-       лица, совмещающие работу с обучением, ежегодный оплачиваемый отпуск по 
соглашению с работодателем могут присоединить к учебному отпуску; 
-        граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС,  и иные лица, на которых распространяется действие Закона РФ от 



28 

 

15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.  
     Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оп-
лачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя. 
5.5 Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях: 
-         временной нетрудоспособности работника; 
-         исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государ-
ственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от ра-
боты; 
-         в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 
нормативными актами. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодате-
лем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 
отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 
 Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оп-
лачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого от-
пуска позднее чем за 2 недели до его начала, то работодатель по письменному заяв-
лению работника обязан перенести отпуск на другой срок, согласованный с работни-
ком.  
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух 
лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работни-
кам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 
5.6.   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. 
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удоб-
ное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за 
следующий рабочий год. 
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, бере-
менных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда. 
5.7 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией. 
Не допускается замена отпуска денежной компенсацией ежегодного основного и  
дополнительного оплачиваемого отпуска беременным женщинам и работникам в 
возрасте  
до 18 лет, а также дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятых  
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответст-
вующих условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск при увольнении).  
5.8 Реализация права на отпуск при увольнении работника осуществляется в соответ-
ствии со ст. 127 Трудового кодекса РФ; 
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5.9 Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам ДОУ в со-
ответствии со ст. 128 Трудового кодекса РФ. 
5.10.Работодатель не представляет отпуск только на выходные дни.  

6. Поощрение за успехи в работе. 
6.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей, за ус-
пехи в обучении и воспитании воспитанников, новаторство в труде и другие дости-
жения в работе применяются следующие формы поощрения работников: 
Ø      объявление благодарности; 
Ø      выдача премии; 
Ø      награждение ценным подарком; 
Ø      награждение почетной грамотой; 
Ø      представление к званию лучшего по профессии. 
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ). 
6.2 Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанно-
сти, предоставляются в первую очередь преимущества и льготы в области социально-

культурного и жилищно-бытового обслуживания (путевки, преимущество при про-
движении по работе и т.п.). 
  

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 
7.1   Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам по-
ведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федераль-
ными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами, трудовым договором. 
7.2. За совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, 
работодатель вправе применить следующие дисциплинарные взыскания: 
Ø      замечание; 
Ø      выговор; 
Ø      увольнение по соответствующим основаниям (ст. 192  Трудового кодекса РФ). 
           Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине. 
7.3 До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении 2 рабочих дней указанное объ-
яснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.  
       Не предоставление работником объяснения не является препятствием для приме-
нения дисциплинарного взыскания. 
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обна-
ружения проступка, не считая болезни работника, пребывания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на учѐт мнения представительного органа работников. 
7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – не позднее двух лет со дня 
его совершения. 
7.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дис-
циплинарное взыскание. 



30 

 

7.7. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра-
ботнику под роспись в течение трѐх рабочих дней со дня его издания, не считая вре-
мени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт. 
7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 
7.9.   Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 
имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого ра-
ботника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 
органа работников.                                                                                      
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                                                                                Приложение N2 

к  Коллективному договору   
  

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

                                                         ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда работников муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения « Детский сад № 75» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Положение об оплате труда работников муниципального дошкольного об-

разовательного автономного учреждения « Детский сад № 75»(далее - Положение) 
разработано в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области 
от 11.11.2008 № 420 – п «О введении систем оплаты труда работников органов ис-
полнительной власти Оренбургской области и областных государственных учрежде-
ний Оренбургской области» и включает в себя:  

- размеры окладов работников муниципального дошкольного образовательного 
автономного учреждения « Детский сад № 75» (далее – Учреждение) по профессио-
нальным квалификационным группам (далее - ПКГ); 

- условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера ра-
ботникам, а также размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты 
стимулирующего характера; 

- условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя руководителя. 
1.2 Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, а так-

же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-
танному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздель-
но по каждой из должностей. 

1.3. Оплата труда работников учреждений, не относящихся к работникам обра-
зования, осуществляется в учреждении применительно к ПКГ по соответствующим 
видам экономической деятельности. 
          1.4. Конкретные размеры окладов, повышающие коэффициенты, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах утвер-
жденных предельных объемов ассигнований областного бюджета, которые могут 
быть использованы на оплату труда, а также средств, поступающих от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда; 
       1.5. Ответственным за перерасход фонда заработной платы является руководи-
тель учреждения.  
        1.6. В целях соблюдения государственных   гарантий по оплате труда и в случае, 
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если месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), ис-
численная в установленном порядке,  будет ниже минимального размера оплаты тру-
да, установленного федеральным законодательством, должна быть осуществлена до-
плата до минимального размера оплаты труда за счет средств областного бюджета, 
направленных на оплату труда, включая и средства, поступающие от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 
         1.7. Педагогическим работникам осуществляется ежемесячная денежная ком-
пенсация в размере 100 (сто) рублей на книгоиздательскую продукцию. 
 

2.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И 
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА. 

 

2.1. Размеры окладов педагогических работников и работников учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к профессиональным   квалификационным группам (да-
лее – ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. 
№216 н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая  2008 г. № 
11731): 

 

 

2.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-
смотрено установление педагогическим работникам повышающих коэффициентов к 
окладам: 

- повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет; 
- повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию. 
2.3. Повышающий   коэффициент   к   окладу   за   выслугу лет 

устанавливается всем педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала в зависимости от уровня образования и стажа педагоги-
ческой работы. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу за  выслугу лет педагогическим 
работникам: 
- высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы : 

     от 0 до 5 лет     – до  0,10; 
     от 5 до 10 лет   – до  0,15; 
     от 10 до 20 лет – до  0,20; 
     более 20 лет     – до  0,25; 

- среднее профессиональное  образование и стаж педагогической работы : 

ПКГ Квал
.уров
ень 

Должности,   отнесенные к  ква-
лификационным  уровням 

Размер 
базового 

оклада 

(руб.) 
Педагогические ра-
ботники 

1 Инструктор по физической куль-
туре 

 

1 Воспитатель  

1 Музыкальный руководитель  
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     от 0 до 5 лет      – до  0,05; 
     от 5 до 10 лет    – до  0,10; 
     от 10 до 20 лет  – до  0,15; 
     более 20 лет      – до  0,20; 
2.4.  Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию 

педагогическим работникам: 
при наличии высшей квалификационной категории   –  до 0,55; 
при наличии первой квалификационной категории    –   до 0,45; 
при наличии второй квалификационной категории     –  до 0,25. 

          2.5.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый ок-
лад  и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.6. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к ок-
ладу принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к долж-
ностному окладу носят стимулирующий характер и устанавливаются на определен-
ный период времени  в течение соответствующего календарного года. 

2.7. С учетом условий труда педагогическим работникам и работникам учебно-

вспомогательного персонала учреждения устанавливаются выплаты компенсацион-
ного  и стимулирующего  характера, предусмотренные главами VII, VIII  данного по-
ложения. 

3.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЗАНИ-
МАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ. 

 

3.1. Размеры окладов работников учреждения, занимающих должности служа-
щих (за исключением работников, указанных в главе II данного положения), устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ, утвер-
жденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н  «Об ут-
верждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Минюсте России 
18 июня 2008 г. № 11858): 

 

 

Оклады заместителей руководителя структурных подразделений рекомендуется 
устанавливать на 10-20% ниже оклада соответствующего руководителя. 

3.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-

ПКГ Квал
. уро-
вень 

Должности,   отнесенные к  ква-
лификационным  уровням 

Размер 
базового 

оклада 

(руб.) 
Общеотраслевые 
должности служащих 

Первого уровня 

 

1 
делопроизводи-
тель                                        

 

 

 

Второго уровня 2 

 

    3 

Завхоз  

заместитель заведующего по ВО и 
МР 
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смотрено установление работникам учреждения, занимающим должности служащих, 
повышающих коэффициентов к окладам за выслугу лет. 

3.3.  Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет 

устанавливается работникам учреждения, занимающим должности служащих, в зави-
симости от общего количества лет, проработанных в  учреждениях образования. 

 Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж: 
от 1 до 3 лет    –  до 0,10; 
от 3 до 5 лет   –  до 0,20; 
свыше 5 лет    –  до 0,30; 
3.4.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый ок-

лад  и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.5. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к ок-
ладу принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к долж-
ностному окладу носят стимулирующий характер и устанавливаются на определен-
ный период времени  в течение соответствующего календарного года. 

3.6. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 
служащих,   устанавливаются   выплаты   компенсационного  и стимулирующего  ха-
рактера, предусмотренные главами 7, 8  данного положения. 

 

4.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРО-

ФЕССИЯМ РАБОЧИХ. 
 

4.1. Размеры окладов рабочих учреждения устанавливаются на основе отнесе-
ния их квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих, Приказом Минздрав-
соцразвития России № 248 н от 29 мая 2008г. «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»: 

 

4.2. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-
смотрено установление работникам учреждения, занимающим должности рабочих, 
повышающих коэффициентов к окладам : 

- повышающий коэффициент к окладу за стаж; 
-повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо важ-

ных)  и  ответственных  (особо  ответственных)  работ. 
4.3.  Повышающий коэффициент к окладу за стаж 

устанавливается работникам учреждения, занимающим должности рабочих, в зави-

ПКГ Квал
. уро-
вень 

Должности,   отнесенные к  ква-
лификационным  уровням 

Размер 
базового 

оклада 

(руб.) 
Работники учрежде-
ния,  по профессиям 
рабочие 

Первого уровня 

 

1 
Дворник, сторож , уборщик слу-
жебных помещений, рабочий по об-
служиванию бойлера. 
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симости от общего количества лет, проработанных в  учреждениях образования. 
 Размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж: 

от 1 до 3 лет    –  до 0,10; 
от 3 до 5 лет   –  до 0,20; 
свыше 5 лет    –  до 0,30; 
4.4.  Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (особо 

важных)  и  ответственных  (особо  ответственных)  работ устанавливается по 
решению руководителя учреждения рабочим учреждения, которым в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) присвоен квалификационный разряд не ниже 9 и привлекаемым для выпол-
нения   важных (особо   важных)   и   ответственных   (особо   ответственных)   работ.  

Размер повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных (особо 
важных) и ответственных (особо ответственных) работ – до 0,20.   

4.5.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый ок-
лад  и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

4.6. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к ок-
ладу принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к долж-
ностному окладу носят стимулирующий характер и устанавливаются на определен-
ный период времени  в течение соответствующего календарного года. 

4.7. С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим должности 
рабочих,   устанавливаются   выплаты   компенсационного  и стимулирующего  ха-
рактера, предусмотренные главами 7, 8  данного положения. 

 

5.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ. 

5.1.  Должностной оклад руководителя учреждения определяется 

трудовым договором. Размер должностного оклада руководителя устанавливается в 
соответствии с  постановлением Правительства Оренбургской области от 11.11.2008 
№ 420 – п «О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной 
власти Оренбургской области и областных государственных учреждений Оренбург-
ской области». 

5.2. Приказом министерства образования  руководителю учреждения может 
быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу. 

Размеры повышающего коэффициента к окладу: 
- за выслугу лет в должности руководитель в данном учреждении: 

при выслуге лет от 1 года до 3 лет - до 0,10; 
при выслуге лет от 3 лет до 5 лет   - до 0,20; 
при  выслуге лет свыше 5 лет         - до 0,30. 

- за квалификационную категорию в должности руководитель: 

            высшей квалификационной категории – 0,55; 

  первой квалификационной категории  – 0,45; 

- за звания по профилю образовательного учреждения: 
         -  «Заслуженный » - 0,2; 

- за сложность, напряженность работы в зависимости от численности учащих-
ся: 
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         от 50 до 100 учащихся   – 10 процентов; 
         от 100 до 200 учащихся – 20 процентов; 
         более 200 учащихся       – 25 процентов. 

5.3. Размеры окладов заместителя руководителя учреждения, главного бухгал-
тера устанавливаются на 10-30% ниже оклада руководителя.  

Заместитель руководителя учреждения по УВР (старший воспитатель), 
повышающие коэффициенты к окладу:                                      

- за выслугу лет, в зависимости от общего количества лет, проработанных 
в учреждениях образования: 

от 1 года до 3 лет - до 0,10; 
от 3 лет до 5 лет   - до 0,20; 

свыше 5 лет          - до 0,30. 
- за квалификационную категорию в должности зам. руководителя (старшего 
воспитателя): 
            высшей квалификационной категории – 0,55; 

  первой квалификационной категории  – 0,45; 

 

5.4.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый ок-
лад  и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

5.5. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к ок-
ладу принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к долж-
ностному окладу носят стимулирующий характер и устанавливаются на определен-
ный период времени  в течение соответствующего календарного года. 
         5.6. С учетом условий труда руководителю учреждения и его 

заместителю,     главному     бухгалтеру     устанавливаются     выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главой VII данного положения. 
        5.7. Премирование руководителя учреждения осуществляется с 

учетом результатов деятельности учреждения, в соответствии с критериями оценки и 
целевыми показателями эффективности работы учреждения, за счет стимулирующего 
фонда учреждения, но не более 5 процентов. 

5.8. Размеры  премирования руководителя учреждения, порядок и критерии его 
выплаты ежегодно устанавливаются приказом министерства образования. 

5.9. Заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения выплачива-
ются премии и другие выплаты компенсационного  и стимулирующего  характера, 
предусмотренные главами 7, 8  данного положения. 

 

6.УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ НЕ ОТ-
НОСЯЩИХСЯ  К РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

     6.1. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников учреждения, уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержден-
ным приказом от 31 августа 2007 г. № 570  «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии»: 

6.3. Положением об оплате труда работников учреждения может быть преду-
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смотрено установление работникам учреждения, занимающим должности библио-
течных работников, повышающих коэффициентов к окладу за выслугу лет. 

6.5.  Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый ок-
лад  и не учитывается при исчислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

6.6. Решение о введении соответствующего повышающего коэффициента к ок-
ладу принимается руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных вы-
плат финансовыми средствами. Выплаты по повышающим коэффициентам к долж-
ностному окладу носят стимулирующий характер и устанавливаются на определен-
ный период времени  в течение соответствующего календарного года. 

6.7.    С учетом условий труда работникам учреждения, занимающим долж-
ность работника культуры,  устанавливаются   выплаты   компенсационного  и сти-
мулирующего  характера, предусмотренные главами 7, 8  данного положения. 

 

 

 

1. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИ-
ОННОГО ХАРАКТЕРА. 

7.1. Работникам учреждения могут быть установлены выплаты компенсацион-
ного характера: 

- выплаты за специфику работы, за работу в условиях,  отклоняющихся  от 
 нормальных (при совмещении профессий (должностей)), сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, при расширении зон обслуживания, при увеличении объема рабо-
ты или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором, за   работу   в   выходные   и   

не рабочие, праздничные дни; 
         - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда;  
         -  выплаты за работу в особых климатических условиях; 
 7.2. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работни-
ку учреждения при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
      7.3. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается 

работнику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который  она устанавливается,  определяется  по  соглашению  сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 
     7.4. Доплата  за  увеличение  объема  работы   или  исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливает-
ся, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы . 
         7.5. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждения за 
каждый час работы в ночное время не ниже 35  процентов должностного оклада в со-
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ответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 
      7.6 Доплата   за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 
          7.7. Оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии 
со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 
        7.8. Доплата за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда  к должностному окладу с учетом доплаты за специфику 
работы в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Выплаты работникам учреждения, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-
вается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
принимает меры по проведению специальной оценки условий труда (аттестации ра-
бочих мест) с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам проведения специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочего места) признается безопасным, то указанная вы-
плата снимается. 
        7.9. К заработной плате работников учреждения применяется районный коэффи-
циент  в размере 15 % в соответствии  с постановлением министерства труда Россий-
ской Федерации от 11 сентября 1995 года №49 «Об утверждении разъяснения «О по-
рядке начисления процентных надбавок к заработной плате  лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах  Вос-
точной Сибири, Дальнего Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высоко-
горных районах, за работу в пустынных и безводных местностях)». 
 

 

8.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕ-
ГО ХАРАКТЕРА 

8.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу уста-
навливаются следующие выплаты стимулирующего характера к должностному окла-
ду. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-
вается всем работникам учреждения, получавшим ее ранее. При этом работодатель 
принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реа-
лизации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная вы-
плата снимается. 
       8.2. Следующие выплаты стимулирующего характера осуществляются по реше-
нию комиссии учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда ра-
ботников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников учреж-
дения: 
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- выплаты за качество выполняемых работ; 
- премии за выполнение особо важных и ответственных работ; 
- премиальные выплаты по итогам года. 
Премирование работников учреждения осуществляется на основе положения о 

премировании, утверждаемого локальным нормативным актом учреждения. 
8.3. Руководитель учреждения утверждает приказом показатели стимулирова-

ния работников учреждения за количество, интенсивность и качество труда. 
8.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом руководи-

теля учреждения на основании решения комиссии. Конкретный размер каждой над-
бавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отно-
шении к окладу.  
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                                                                                                    Приложение N 3 

к  Коллективному договору   
  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

 

 

 

График сменности работников МДОАУ №75 

 

N 
Наименование долж-

ности 

Продолжительность 
рабочего дня 

Начало 

 

 

Окончание 

 

 

Обед. 
перерыв 

1.  Воспитатель 1 смена 7,12 час. 07.00 14.12 - 

2.  Воспитатель 2 смена 7,12 час 11.48 19.00 - 

3.  
Музыкальный руко-
водитель 

7.00час. 08.00 15.00 - 

4.  Сторож 

12.00 час. 
выходные, празд-
ничные дни 24.00 

час 

По гра-
фику 
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                                                                                                    Приложение N 4 

к  Коллективному договору   
  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

  

План  
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

МДОАУ №75 

Фамилия, 
имя, отчест-

во 

Долж- 

ность 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Григорьева 
Екатерина 
Александ-
ровна 

Музы-
кальный 
руково-
дитель 

КПК   КПК  

Колбасина 
Наталья Бо-
рисовна 

инструк-
тор по 
физиче-
ской 
культуре 

 КПК   КПК 

Коваленко 
Алла Дмит-
риевна 

воспита-
тель 

КПК   КПК  

Солдатова 
Ольга Пав-
ловна 

воспита-
тель 

 КПК   КПК 

Теплякова 
Елена Нико-
лаевна 

воспита-
тель 

 КПК   КПК 

Филиппова 
Светлана 
Александ-
ровна 

воспита-
тель 

  КПК   

Луева Наде-
жда Юрьевна 

воспита-
тель 

КПК   КПК  

Лепилова 
Оксана Вик-
торовна 

воспита-
тель 

КПК   КПК  

Абубакирова 
Екатерина 
Александ-
ровна Ива-

воспита-
тель 

КПК   КПК  
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новна 

Султанова 
РасимаРаси-
мовна 

воспита-
тель 

КПК   КПК  

Базарова 
Ольга Леони-
довна 

воспита-
тель 

 КПК   КПК 

Балдыч Свет-
лана Никола-
евна 

воспита-
тель 

КПК   КПК  

Сорокина 
Анастасия 
Сергеевна 

воспита-
тель 

 КПК   КПК 

Хмеленко 
Наталья Сер-
геевна 

воспита-
тель 

КПК   КПК  
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                                                                                                    Приложение N 5 

к  Коллективному договору   
  

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

 

Перечень 

 профессий и специальностей необходимых для профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников МДОАУ №75 

 

 

 

Профессия/должность Периодичность прохождения про-
фессиональной подготовки, перепод-

готовки и повышения квалифика-
ции 

Инструктор по физической культуре 1 раз в 3 года 

  

Музыкальный руководитель 1 раз в 3 года 

Воспитатель 1 раз в 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 75______________ / Е.В.Семенова / 
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                                                                                                                             Приложение N 6 

                                                                                                 к  Коллективному договору   
  

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

 

Соглашение по охране труда. 
1. Общие положения. 
      Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и прове-
дения мероприятий по охране труда в муниципальном дошкольном образователь-
ном автономном учреждении « Детский сад № 75» 

      Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение 
несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение 
условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения работников. 
      Данное Соглашение вступает в силу с момента его подписания представителем 
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по 
согласованию с Общим собранием работников Учреждения. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно заве-
дующим МДОАУ № 75 и Общим собранием работников Учреждения.  При осу-
ществлении контроля администрация обязана предоставить представителям тру-
дового коллектива  всю необходимую для этого имеющуюся информацию. 
2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда. 

Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие 
мероприятия: 

Наименование мероприятия Срок проведения Ответст-
венный 

1. Организационные мероприятия  

1.1. Проведение специальной оценки условий труда (аттеста-
ция рабочих мест) по условиям труда в соответствии с Поло-
жением о порядке проведения специальной оценки условий 
труда( аттестации рабочих мест) по условиям труда  

03.07.2019  

1.2.Сертификация работ по охране труда в соответствии с по-
становлением Минтруда РФ от 14.03.1997 №28  

  

1.3. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответст-
вии с постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13.01.2003 №1/29  

  

1.4. Обучение работников безопасным методам и приѐмам ра-   
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боты в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 
«Организация обучения по безопасности труда. Общие поло-
жения» 

1.5. Разработка, утверждение и размножение инструкций по 
охране труда, отдельно по видам работ и отдельно по профес-
сиям. 
       Согласование этих инструкций с Общим собрание работ-
ников Учреждения в установленном ТК РФ порядке. 

  

1.6. Разработка и утверждение программы вводного инструк-
тажа и отдельно программ инструктажа на рабочем месте в 
подразделениях учреждения 

  

1.7. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводно-
го и на рабочем месте по утверждѐнным Минтрудом РФ образ-
цам 

  

1.8. Обеспечение структурных подразделений ДОО Законода-
тельными и иными нормативно-правовыми актами по охране 
труда и пожарной безопасности 

  

1.9. Разработка и утверждение перечней профессий и видов ра-
бот организации: 
- работники, которым необходим предварительный и периоди-
ческий медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются повышенные требова-
ния безопасности 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, 
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты 

- работники, которым полагается компенсация за работу в 
опасных и вредных условиях труда 

- работники, которым положено мыло и другие обезвреживаю-
щие вещества 

  

1.10. Проведение общего технического осмотра зданий и дру-
гих сооружений на соответствие безопасной эксплуатации 

2 раза в год: 
1 декада марта, 
 3 декада августа 

 

1.11. Организация комиссии по охране труда на паритетной ос-
нове с профсоюзной организацией 

  

1.12. Организация и проведение административно-

общественного контроля по охране труда 

Постоянно в тече-
ние года 

 

1.13. Организация комиссии по проверке знаний по охране 
труда работников ДОО 

  

   2. Технические мероприятия  

2.1. Совершенствование имеющихся средств коллективной за-
щиты работников от воздействия опасных и вредных производ-
ственных факторов 

  

2.2. Установка осветительной арматуры, искусственного осве-
щения с целью улучшения выполнения нормативных требова-
ний по освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, 
местах массового перехода, на территории 

  

2.3. Нанесение на производственное оборудование, коммуни-
кации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безо-
пасности 

  

2.4. Механизация работ производственных помещений, свое-
временное удаление и обезвреживание отходов производства, 
являющихся источником опасных и вредных производствен-
ных факторов, очистка воздуховодов и вентиляционных уста-
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новок. 
2.5. Модернизация зданий (производственных, административ-
ных, складских и др.) с целью выполнения нормативных сани-
тарных требований, строительных норм и правил 

  

2.6. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и 
изоляцию проводов электросистем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации 

1 раз в год  

     3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 
работников в соответствии с Порядком проведения предвари-
тельных и периодических осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии 

1 раз в год  

3.2. Оборудование санитарных постов и обеспечение их аптеч-
ками первой медицинской помощи в соответствии с рекомен-
дациями Минздрава 

  

3.3. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помеще-
ний (гардеробных, санузлов, помещений хранения и выдачи 
спецодежды) 

  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защи-
ты 

 

4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами, утверждѐнными постановлениями 
Минтруда России в 1997-2001 гг., и правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты, утверждѐнными по-
становлением Минтруда России от 18.12.1998 г. №51 с измене-
ниями и дополнениями, утверждѐнными постановлением  
Минтруда России от 21.11.1999 г. №39 

  

4.2. Обеспечение работников мылом, смывающими обезврежи-
вающими средствами в соответствии с утверждѐнными норма-
ми 

  

4.3. Обеспечение индивидуальными средствами защиты от по-
ражения электрическим током (диэлектрические перчатки, ди-
электрические коврики, инструменты с изолирующими ручка-
ми) 

  

4.4. Обеспечение защиты органов зрения (защитные очки, щит-
ки защитные лицевые) 

  

4.5. Обеспечение защиты органов дыхания (респираторы, про-
тивогазы) 

  

4.6. Обеспечение защиты органов слуха (вкладыши-беруши, 
наушники) 

  

4.7. Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, шапки, бере-
ты, шляпы и др.) 

  

5. Мероприятия по пожарной безопасности  

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с профкомом  
инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной 
безопасности 

  

5.2. Обеспечение журналами регистрации вводного противо-
пожарного инструктажа, журналами регистрации противопо-
жарного инструктажа на рабочем месте, а также журналом учѐ-
та первичных средств пожаротушения 
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5.3. Разработка и обеспечение учреждения инструкцией и пла-
ном-схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара 

  

5.4. Обеспечение структурных подразделений ДОО первичны-
ми средствами пожаротушения (песок, сосок, огнетушители и 
др.) 

  

5.5. Организация обучения работающих  мерам обеспечения 
пожарной безопасности и проведение тренировочных меро-
приятий по эвакуации всего персонала 

  

5.6. Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций   

5.7. Освобождение запасных эвакуационных выходов от хране-
ния неисправной мебели  
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Приложение к Соглашению 

                                                                                 по охране труда 

 

3. НОРМЫ 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам муниципального дошкольного образова-
тельного автономного учреждения « Детский сад № 75» 

 

№ 
п/п 

Профессия или долж-
ность 

Наименование средств индиви-
дуальной защиты 

Норма выдачи на год 
(единицы, комплек-
ты) 

 Воспитатель, помощ-
ник воспитателя ДОУ. 

Халат хлопчатобумажный  1 шт. 

 Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 шт. 
Фартук хлопчатобумажный с на-
грудником 

1 шт. 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей проклад-
ке 

1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 
Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 
В остальное время года дополнительно: 
Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

 Подсобный рабочий Фартук клеѐнчатый с нагрудни-
ком 

1 шт. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Рукавицы комбинированные 4 пары 

Ботинки кожаные или сапоги 
кирзовые 

1 пара 

 Сторож При занятости на наружных ра-
ботах: 
Костюм вискозно-лавсановый 

 

1 шт.  

Плащ х/б с водоотталкивающей 
пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

 Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования дополни-
тельно: 
Сапоги резиновые 1 пара 
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Перчатки резиновые 2 пары 

 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

 Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Косынка хлопчатобумажная 1 шт. 
Фартук, прорезиненный с на-
грудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые 1 пара 

4. НОРМЫ 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, 
условия их выдачи 

№ 
п/п 

Виды смывающих и 
обезвреживающих 
средств 

Наименование работ и производ-
ственных факторов 

Норма выдачи на 1 
месяц 

1. Мыло Работы, связанные с 49асс49зне-
ниием 

200г 

3. Очищающая паста 
для рук 

При работе с техническими 
49асслами, смазками, сажей, ла-
ками и красками, смолами, неф-
тепродуктами 

100 мл 

4. Регенерирующий 
восстанавливающий 
крем для рук 

При работе с веществами, вызы-
вающими сильно, трудно смы-
ваемые загрязнения: маслами, 
смазками, нефтепродуктами, ла-
ками, красками, смолами, клеями, 
битумом, силиконом;  
При работе с химическими веще-
ствами восстанавливающего дей-
ствия 

200 мл 

 

 

 

 

 

100 мл 

5. ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 
смывающих и обезвреживающих средств 

№ 
п/п 

Наименование профессии или работы Количество работни-
ков 

1. Помощник воспитателя 6 

2. Воспитатель 12 

3. Дворник 1 

4. Рабочий по обслуживанию здания 1 

5. Уборщик служебных помещений  1 
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                                                                                                    Приложение N 7 

к  Коллективному договору   
  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

 

 

Перечень  
профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами работникам 
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения 

« Детский сад № 75» 

 

№ 
п/п 

Профессия или долж-
ность 

Наименование средств индиви-
дуальной защиты 

Норма выдачи на год 
(единицы, комплек-
ты) 

 Воспитатель, помощ-
ник воспитателя ДОУ. 

Халат хлопчатобумажный  1 шт. 

 Дворник 

 

Костюм хлопчатобумажный 1 шт. 
Фартук хлопчатобумажный с на-
грудником 

1 шт. 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей проклад-
ке 

1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 
Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 
В остальное время года дополнительно: 
Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

 Подсобный рабочий Фартук клеѐнчатый с нагрудни-
ком 

1 шт. 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

 Кладовщик Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Рукавицы комбинированные 4 пары 

Ботинки кожаные или сапоги 1 пара 
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кирзовые 

 Сторож При занятости на наружных ра-
ботах: 
Костюм вискозно-лавсановый 

 

1 шт.  

Плащ х/б с водоотталкивающей 
пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 

 Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования дополни-
тельно: 
Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

 Машинист по стирке и 
ремонту спецодежды 

 Халат хлопчатобумажный 1 шт. 
Косынка хлопчатобумажная 1 шт. 
Фартук, прорезиненный с на-
грудником 

1 шт. 

Сапоги резиновые 1 пара 
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                                                                                                   Приложение N 8 

к  Коллективному договору   
  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

                                                                    План 

оздоровительно-профилактических мероприятий 

 

 

 

 

 

                                                  Заведующий МБДОУ № 75 __________ / Е.В.Семенова / 
 

№ Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

 

Ответствен. 
 

Отметка о 
выполнении 

1. Организовать обучение и проверку 
знаний работников по охране труда. 

декабрь Комиссия по 
ОТ 

 

2. Издать приказ о назначении ответст-
венных лиц за организацию безопас-
ной работы. 

К началу 
учебного го-
да 

Заведующий   

3. Издать приказ о создании совместно-
го комитета по охране труда. 

К началу 
учебного го-
да 

директор  

4. Организовать систематический адми-
нистративно-общественный контроль 
за состоянием охраны труда 

1 раз в полу-
годие 

Директор, 
ПК 

 

5 Провести подготовку рабочих мест 
по условиям труда 

К началу 
учебного го-
да 

Комиссия, 
зам.зав. по 
АХР 

 

6 Провести испытание и проверку обо-
рудования спортивного зала 

1 раз в полу-
годие 

комиссия  

7 Провести общий технический осмотр 
зданий и сооружений ОУ 

1 раз в полу-
годие 

комиссия  

8 Заключить соглашение по охране 
труда с администрацией 

К началу 
учебного го-
да 

директор  
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                                                                                                   Приложение N9 

к  Коллективному договору   
  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Общим собранием работников 

Учреждения 

Протокол № 1 от «09» 01 2020г. 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МДОАУ № 75 

  _____________ Е.В.Семенова 

Приказ № 1 от «09» 01 2020г. 
   

 

 

План работы 

по улучшению  и оздоровлению условий труда 

МДОАУ №75 

 

№ 
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Цель  Ответст-
венный 

Срок 
испол-
нения 

Отметка  
о выпол 

нении 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.  Разработать, утвердить 
и согласовать список 
предварительных  и пе-
риодических медицин-
ских осмотров.  

Обеспечение 
допустимых 

условий труда 

Заве-
дующий 

Семенова 
Е.В. 

 

Январь  

2.  Произведение  качест-
венное заземление  
компьютерной техники. 

Обеспечение 
допустимых 

условий труда 

Заве-
дующий  

Семенова 
Е.В. 

  

3.  Повышение уровня ис-
кусственного освеще-
ния 

Обеспечение 
допустимых 

условий труда 

Заве-
дующий  

Семенова 
Е.В. 

В тече-
нии года 

 

4.  Обеспечение работни-
ков сертифицирован-
ными средствами инди-
видуальной защиты. 

Обеспечение 
допустимых 
условий труда 

Заве-
дующий 

Семенова 
Е.В. 

завхоз 

Попова 
Л.В. 

В тече-
нии года 

 

5.  Обеспечение работни-
ков МБДОУ 
спец.одеждой 

Обеспечение 
допустимых 
условий труда 

Заве-
дующий  

Семенова 

В тече-
ние года 
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Е.В., зав-
хоз По-

пова Л.В. 
6.  Обеспечить обязатель-

ное социальное страхо-
вание  всех работников 

Обеспечение 
допустимых 
условий труда 

Заве-
дующий  

Семенова 
Е.В. 

ответст-
венный 
по ОТ 

Посто-
янно 

 

7.  Ежегодный врачебный 
осмотр в поликлинике 
для выявления заболе-
ваний работников их 
лечение (программа 
Президента РФ) 

Профилактика 
заболеваний 

Заве-
дующий  

Семенова 
Е.В. 

Ежегод-
но 

 

8.  Обеспечение работни-
кам здоровые и безо-
пасные условия труда, 
предупреждение трав-
матизма 

Обеспечение 
допустимых 
условий труда 

Заве-
дующий  

Семенова 
Е.В. 

ответст-
венный 
по ОТ 

Посто-
янно 

 

 

 
 

 

 

 




