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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Галанинский детский сад.  

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, иными нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников дошкольного образовательного 

учреждения (далее учреждение) и установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами 

и территориальным соглашением. 

        1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице его 

представителя – заведующего МБДОУ Галанинский детский сад Л.Г. Беловой, 

действующей на основании Устава;  работники МБДОУ Галанинский детский сад 

в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной организации 

(далее –ППО) Т.А. Ильиной. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение  10  дней после его 

подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного 

договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

          1.15. Настоящий договор вступает в силу с 10.01.2017г. Настоящий 

коллективный договор заключен на срок 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания, независимо от факта уведомительной регистрации. При вступлении в 

силу настоящего коллективного договора ранее принятые редакции 

коллективного договора признаются утратившими силу. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников (профкома): 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

         4) Порядок учета мнения выборных профсоюзных органов при принятии 

локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. Порядок 

учета мотивированного мнения выборных профсоюзных органов при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя ; 

5) Перечень профессий и работ на прохождение медосмотра 

6) перечень должностей работников для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска; 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

учет мнения  профкома; 

консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 

2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; обсуждение с работодателем вопросов о работе 

учреждения, внесении предложений по ее совершенствованию;  участие в 

разработке и принятии коллективного договора; другие формы. 

II. Трудовой договор (эффективный контракт) 

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 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством и настоящим  коллективным договором. 
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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 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 

федеральными законами.  

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.5. Объем педагогической работы педагогическим работникам 

дошкольного образовательного учреждения устанавливается работодателем 

исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения  

профкома.  

Объем педагогической работы педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Объем педагогической работы помимо основной работы, устанавливается 

руководителем учреждения с учетом мнения профкома. Эта работа завершается 

до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в 

письменной форме. 

2.6. Объем педагогической работы воспитателей и других педагогических 

работников больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская нагрузка педагогическим работникам, находящимся 

в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими педагогическими работниками. 

2.8. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.9. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям и 

другим педагогическим работникам в течение года по сравнению с 

педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 
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восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего 

эту педагогическую 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 педагогической 

нагрузки по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается, как правило, только в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 

количества групп воспитанников), проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т. 

д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового 

договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме 

не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его состоянию здоровья. 

2.11. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 

договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 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 профкома определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в три года. 
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3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173 — 176 ТК 

РФ.  

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 — 176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, 

по направлению работодателя или органов управления образованием). 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее 

результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения Главной 

краевой аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности 

или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать список сокращаемых должностей и 

работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ 

производить с учетом мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Стороны договорились, что: 

4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: работники, совмещающие 

работу с обучением в образовательных учреждениях профессионального 

образования, независимо от того, за чей счет обучаются, лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет. 

4.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, работодатель гарантирует приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в 

связи с сокращением численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются 

Приказом Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075  

«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников». 

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графиком сменности утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового договора 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин работающих в 

сельской местности не более 36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, предусмотренных 

планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и 

т. д.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
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праздничные дни допускается только в случае, необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её подразделений. 

Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 

согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, 

инвалидов, женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного согласия. 

5.8. Летний период не совпадающий с очередным отпуском, является 

рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

педагогической нагрузки до начала лета. График работы на лето утверждается 

приказом руководителя.  

Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.9. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных 

знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома 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. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

5.11. Работодатель обязуется: 
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5.11.1.  Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 

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

соответствии со ст. 117 ТК РФ. До проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда, обеспечивать  право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день в соответствии со Списком, утвержденным 

постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974  

№ 298/П-22 «Об утверждении списка производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

5.11.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, 

а при наличии финансовой возможности отпуск с сохранением заработной платы, 

в следующих случаях: 

участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

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

дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников – до пяти календарных дней. 

5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

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

(или) Уставом учреждения. 

5.12. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам учреждения обеспечивается возможность приема 

пищи одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этой цели помещении. (Приказ Минобрнауки России от 

27.03.2006 г. № 69). 

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин 

(ст. 108 ТК РФ). 
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5.14. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 

мин после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, Положением о 

новой системе оплаты труда работников Муниципальное образование 

Казачинский района, утверждённым Постановлением главы Казачинского района, 

а также локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме  

не реже чем каждые полмесяца. 

Выплата заработной платы работникам производится 11 числа следующего 

месяца, и 26 числа текущего месяца. 

6.3. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается 

в повышенном размере. До проведения аттестации рабочих мест по условиям 

труда оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 

повышенном размере в соответствии с Перечнями работ с опасными, вредными и 

тяжелыми условиями труда, утвержденными приказом Гособразования СССР от 

20.08.1990 №579. 

6.4. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном 

размере, но ниже 35 процентов часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада), рассчитанного за час работы). 

6.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников 

воспитателей,  вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также 

работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе 

работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 

является сверхурочной работой. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, вы плат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ) 

6.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 

невыполнения настоящего коллективного договора, территориального 

соглашения по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 
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6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

учреждения. 

6.8. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном 

размере.  

6.9. Сохранить за работниками заработную плату в размере не менее двух 

третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных 

пропорционально времени простоев возникших в результате непредвиденных и 

непредотвратимых событий (климатические условия). 

6.10. Наполняемость групп, установленную с учетом норм СанПина, 

считать предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в 

которых оплата педагогическим работникам осуществляется из установленной 

ставки заработной платы. Превышение количества воспитанников в группе 

компенсируется педагогическому работнику, помощнику воспитателя 

установлением персональной выплаты. 

VII Гарантии и компенсации 
7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными 

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.2. Организует в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, 

комнаты (места) для приема пищи). 

7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания ежемесячно. 

7.4. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ  

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования»: 

своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда 

достоверные сведения о застрахованных лицах; 

получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства 

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных 

страховых свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным 

лицам; 

передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии 

сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в 

индивидуальный лицевой счет. 
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7.6. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работникам учреждения в соответствии с действующим 

законодательством.  

VIII. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. 

8.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.4. Проводить со всеми поступающими, 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 учреждения. 

8.6. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. 

№290н приобретать и выдавать за счет   средств организации работникам, 

работающим во вредных и (или) опасных условиях труда,   специальную одежду, 

обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также обеспечивать их 

бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в соответствии 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н «Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт 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 заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9.Проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда  

в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 № 342н «Об 

утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». 

8.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок  

за работниками учреждения на время приостановления работ органами 

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
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законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника на это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 

другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет 

(ст. 227 – 230 ТК РФ). 

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 ТК РФ). 

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать 

меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ). 

8.17.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам 

в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка (ст. 213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 12.04.2011 № 302н  

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда»). 

8.18. Оборудовать комнату для отдыха работников. 

8.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов. 

8.20. Профком обязуется: 
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организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности  

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе 

или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 

81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 
9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

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

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

В случае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на 

основании его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на 

счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере, установленном первичной профсоюзной 

организацией. 

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 
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9.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, 

охране труда, социальному страхованию и других. 

9.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие 

вопросы: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

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

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

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

РФ); 

очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда (ст. 

135 ТК РФ); 

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

массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

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

составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

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

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

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

размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 194 ТК РФ); 

определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

Х. Обязательства профкома  

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза  

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом от 12.1.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах  

и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 

установленном данной первичной профсоюзной организацией. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 
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10.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.3. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.4. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.5. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) 

комитетом Профсоюза  в работе комиссии по социальному страхованию, по 

летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

10.6. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.7. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков. 

10.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 

других. 

10.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников учреждения. 

10.11. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. 

10.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, 

определенных  Положением профсоюзной организации об оказании материальной 

помощи. 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 

труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их реализации 

на профсоюзном собрании.  

11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 
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целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

- забастовки. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 
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трудового договора определяется ст. 57 ТК РФ. Форма трудового договора по 

образовательному учреждению принимается с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается руководителем учреждения и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. При 

утрате работником своего экземпляра трудового договора по его просьбе 

выдается надлежаще заверенная копия. 

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

предъявить следующие документы (ст. 65 ТК РФ): 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

документ воинского учета – для военнообязанных граждан, пребывающих в 

запасе, - военный билет (временное удостоверение, выданное взамен военного 

билета), для граждан, подлежащих призыву на военную службу, - удостоверение 

гражданина, подлежащего призыву на военную службу; 

документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний 

(дипломы, аттестаты, удостоверения, свидетельства) - при поступлении на работу, 

требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

При приеме на работу, требующую обязательного предварительного 

медицинского осмотра, предъявляется также медицинская справка 

установленного образца. 

2.4. К педагогической деятельности не допускаются лица (ст. 331 ТК РФ): 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения. 

2.5. Прием на работу (ст. 68 ТК РФ) оформляется приказом руководителя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа 

работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового 

договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под расписку в трехдневный 

срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника ему 

выдается надлежаще заверенная копия указанного приказа. 

2.6. Трудовой договор заключается с работником образовательного учреждения 

на неопределенный срок. 
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Срочный трудовой договор в образовательном учреждении заключается (ст. 59 

ТК РФ): 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы; 

на время выполнения временных (до двух месяцев) работ. 

По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться: 

с поступающими на работу пенсионерами по возрасту,  

а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением разрешена работа исключительно временного характера; 

На всех работников, проработавших в учреждении свыше пяти дней, ведутся 

трудовые книжки, если работа в этом учреждении является для работника 

основной. 

2.7. При приеме на работу работодатель обязан: 

- ознакомить работника с настоящими Правилами, Коллективным договором, 

должностной инструкцией; 

- провести инструктаж по охране труда,  

2.8. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может 

быть предусмотрено условие об испытании работника (ст. 70 ТК РФ)  целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Условия установления, порядок 

прохождения, срок испытания определяются ст. 70 ТК РФ. 

Процедура, проводимая  по результатам испытания при приеме на работу, 

определена ст. 71 ТК РФ. 

2.9. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника, при продолжении работы в образовательном учреждении (ст. 

71 ТК РФ).   

Перевод на другую работу допускается с письменного согласия работника (ст. 

72.1. ТК РФ). 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме (ст. 72.2), работник 

может быть временно переведен на другую работу в образовательном учреждении 

на срок до одного года. В случае, когда такой перевод осуществляется для 

замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с 

законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если 

по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не 

потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным 

В случаях (ст. 72.2 ТК РФ), ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части (катастрофа, авария и т. д.), 

работник может быть переведен без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу в образовательном учреждении для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не 

обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается 

также в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 
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характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными части второй статьи 72.2. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника. 

При переводах, изложенных в данном пункте Правил, оплата труда работника 

производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 

работе. 

2.10.  По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может 

быть осуществлен перевод работника на постоянную работу в другое 

образовательное учреждение. При этом трудовой договор по месту работы в 

учреждении прекращается (п. 5 ст. 77 ТК РФ). 

2.11. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

2.12. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 73 ТК РФ), выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, с его 

письменного согласия руководитель обязан перевести на другую имеющуюся в 

образовательном учреждении работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается 

от перевода либо соответствующая работа в образовательном учреждении  

отсутствует, то руководитель  обязан на весь указанный в медицинском 

заключении срок отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 

начисляется, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во 

временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в 

постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии в 

образовательном учреждении соответствующей работы трудовой договор 

прекращается в соответствии с п.8 части 1 ст. 77 ТК РФ 

2.13. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 

изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 

 О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, 

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за 

два месяца. 
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Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в образовательном учреждении. 

 При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 

77 настоящего Кодекса. 

2.14. Работодатель (ст. 76 ТК РФ) обязан отстранить от работы (не допускать к 

работе) работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков 

в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр  

при выявлении в соответствии с медицинским заключением, противопоказаний 

для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором; 

и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

Руководитель отстраняет от работы (не допускает к работе) работника на весь 

период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для 

отстранения от работы или недопущения к работе. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 

работнику не начисляется. 

В случаях отстранения от работы работника, который не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда либо обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование) не по 

своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от работы как за 

простой. 

2.15. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством. 

2.16. Общие основания прекращения трудового договора определены ст. 77 ТК 

РФ: 

1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);  

2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

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

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и ст.81 ТК 

РФ)  

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

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

имущества организации (ст. 75 ТК РФ) 

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

сторонами условий трудового договора (часть 4 ст. 74 ТК РФ) 

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

соответствии с медицинским заключением, либо отсутствие в образовательном 

учреждении соответствующей работы (части 3 и 4 ст.73 ТК РФ)   

9) и  другим основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

2.17. Основаниями для увольнения педагогического работника образовательного 

учреждения по инициативе администрации этого образовательного учреждения 

являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава образовательного 

учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

2.18. Общий порядок оформления прекращения трудового договора определен ст. 

84.1 ТК РФ:  

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

знакомится под роспись.  

 Работник обязан вернуть все полученные им для выполнения трудовой функции 

материальные ценности, документы, иное имущество образовательного 

учреждения. 

По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом 

заверенную копию указанного приказа.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день 

работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с ТК РФ сохранялось место работы 

(должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

трудовую книжку и произвести с ним расчет (ст. 140 ТК РФ) 

 По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового 

договора должна производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ  

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, 

работодатель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться 

за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
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направления указанного уведомления работодатель освобождается от 

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 

Днем увольнения работника является последний день его работы. 

2.19. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику от образовательного учреждения (заработная плата, выходное пособие, 

компенсация за неиспользованный отпуск) производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требований о расчете. 

При наличии спора о размере причитающихся работнику при увольнении сумм 

ему в указанные сроки выплачивается не оспариваемая сумма. 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА. 

 Основные права и обязанности работника определены ст. 21 ТК РФ. 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, разделом 2 настоящих Правил 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации не реже 1 раза в три года; 

право на вступление в первичную профсоюзную организацию образовательного 

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

участие в управлении образовательным учреждением в предусмотренных ТК РФ  

формах; 

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 ТК РФ и иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ  

и иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 
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3.2. При исполнении профессиональных обязанностей педагогические работники 

имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

воспитанников. 

3.3. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу образовательного учреждения  и других 

работников; 

незамедлительно сообщить руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

образовательного учреждения. 

быть всегда внимательными к учащимся, вежливыми с их родителями и членами 

коллектива; 

содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдать 

установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

бережно использовать электроэнергию, тепло и воду. 

проходить  в  установленные  сроки   периодические  медицинские осмотры 

3.4. Педагогические работники несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения занятий, мероприятий, организуемых 

образовательным учреждением. Обо всех случаях травматизма воспитанников 

работники обязаны немедленно сообщить администрации образовательного 

учреждения. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ И ЕГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. 

Основные права и обязанности руководителя и администрации образовательного 

учреждения  определены ст. 22 ТК РФ. 

4.1. Руководитель имеет право: 

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

на условиях, которые установлены ТК РФ;   

вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу образовательного учреждения и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты, в случаях предусмотренных ТК РФ с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

4.2. Руководитель обязан: 
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соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном ТК РФ;  

предоставлять выборному профсоюзному органу 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; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений 

и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением,  в предусмотренных ТК РФ формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.3. Руководство образовательного учреждения несет ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников и работников  во время пребывания их в учреждении и 

участия в общих мероприятиях различного уровня.  

5. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ  

(норма часов  работы за ставку заработной платы)  

5.1. В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 

191 педагогическим работникам образовательного учреждения в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

устанавливается продолжительность рабочего времени: 

1. Для педагогических работников (ст. 333 ТК РФ) устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. 
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 "О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников образовательных 

учреждений»  

педагогическим работникам образовательного учреждения в зависимости от 

должности и (или) специальности с учетом особенностей их труда 

устанавливается продолжительность рабочего времени: 

24 часа в неделю: 

музыкальному руководителю; 

30 часов в неделю:  

инструктору по физической культуре 

36 часов в неделю:  

воспитателям дошкольного образовательного учреждения;  

2. Для руководителя образовательного учреждения, его заместителей и других 

штатных работников, не указанных в пунктах 1-3, продолжительность рабочего 

времени 40 часов в неделю (норма часов за ставку заработной платы), женщина в 

сельской местности не более 36 часов. 

6. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

6.1.Образовательное учреждение  работает в режиме 5 дневной рабочей недели . 

Время работы МБДОУ с 7.30 до 18.00 часов. 

Прием детей с 7.30 до 8.15 минут; уход детей с 17.00 до 18.00 часов.  

Начало занятий в 9.00 часов. 

6.2. Образовательное учреждение  работает в едином циклическом режиме: 

планерки с коллективом проводятся один раз в неделю,  

педсоветы проводятся один раз в квартал,  

производственные совещания проводятся по мере необходимости,  

совещания администрации при заведующей  проводятся  один раз в неделю,  

количество педагогических советов определяется годовым планом работы 

образовательного учреждения, 

собрания родителей проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал (не более 1,5 часа); 

собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже 2 

раз в год; 

продолжительность мероприятий – не более 2-х часов. 

6.3. В соответствии с Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических работников, утвержденного приказом  

Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69: 

6.3.1. Режим работы руководителя образовательного учреждения, его 

заместителей, определяется с учетом необходимости обеспечения руководства 

деятельностью образовательного учреждения  

6.3.2. В  дошкольном образовательном учреждении с 10,5 часовым пребыванием 

воспитанников при 5-дневной рабочей неделе, в котором   на каждую группу 

воспитанников общего развития предусматривается по1,458  должности 
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воспитателя ,режим их рабочего времени определяется с учетом выполнения 

каждым воспитателем педагогической работы в течение 36 часов в неделю 

Режим 36-часовой рабочей недели каждым воспитателем обеспечивается путем 

одновременной ежедневной работы двух воспитателей. 

Продолжительность рабочего времени в неделю для воспитателей определяется 

их нагрузкой по тарификации и регламентируется в рабочие дни графиком 

сменности. 

Рабочим временем считается также участие в работе педагогического совета, 

совещания при заведующей образовательного учреждения, других мероприятий, 

определенных планом работы образовательного учреждения. 

6.3.3. Режим рабочего времени педагога  - психолога в пределах 36-часовой 

рабочей недели определяется графиком работы с учетом: 

выполнения индивидуальной и групповой консультативной работы с участниками 

образовательного процесса в пределах не менее половины недельной 

продолжительности их рабочего времени; 

подготовки к индивидуальной и групповой консультативной работе, обработки, 

анализа и обобщения полученных результатов, заполнения отчетной 

документации, а также повышения своей квалификации. Выполнение указанной 

работы педагогом-психологом может осуществляться как непосредственно в 

образовательном учреждении, так и за его пределами. 

6.3.4. Для работников (воспитателей), выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не 

устанавливается. Работникам образовательного учреждения обеспечивается 

возможность приема пищи одновременно вместе с  воспитанниками или отдельно 

в специально отведенном для этой цели помещении. 

6.3.5. Периоды отмены воспитательно-образовательного процесса для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников 

образовательного учреждения. 

В периоды отмены воспитательно-образовательного процесса в отдельных 

группах либо в целом по образовательному учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям педагогические 

работники привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе в пределах времени, установленного по занимаемой 

должности. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

в период отмены воспитательно-образовательного по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям определяется в 

пределах времени, установленного по занимаемой должности. Указанные 

работники в установленном законодательством порядке могут привлекаться для 

выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

Режим рабочего времени всех работников в периоды отмены воспитательно-

образовательного процесса в отдельных группах либо в целом по 

образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, 
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климатическим и другим основаниям регулируется локальными актами 

образовательного учреждения и графиками работ с указанием их характера. 

6.4. Рабочее время музыкального работника, логопеда, инструктора по 

физической культуре и других специалистов в МБДОУ определяется расписанием 

занятий. 

6.5. Продолжительность рабочего времени для младшего обслуживающего 

персонала, рабочих, учебно-вспомогательного персонала (помощников 

воспитателей) определяется графиком сменности, составленным заведующей 

МБДОУ с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

и соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю, 

и утверждается руководителем образовательного учреждения. 

В графике указываются часы работы и перерывы для отдыха и приема пищи. 

Порядок и место отдыха, приема пищи устанавливаются руководителем 

образовательного учреждения с учетом мнения  выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

6.6. Работники, для которых установлен суммированный учет (учетный период – 

год) рабочего времени (сторожа), привлекаются к работе в общеустановленные 

выходные и праздничные дни. Время этой работы включается в месячную норму 

рабочего времени. Выходные дни предусматриваются для них графиком работы.  

6.7. Работникам, для которых установлено дежурство, запрещается оставлять 

работу до прихода сменяющего работника. В случаях неявки сменщика работник 

обязан поставить в известность администрацию образовательного учреждения. 

Администрация обязана принять меры к замене сменщика другим работником. 

6.8. Продолжительность рабочего времени для педагогических и других 

работников  устанавливается  расписанием занятий, графиками работы, графиком 

сменности, определенными  заведующей МБДОУ с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации и соблюдением установленной 

продолжительности рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

6.9. Запрещается в рабочее время: 

а) заниматься деятельностью, непосредственно не связанной с работой, 

выполнять общественные поручения и проводить разного рода мероприятия, не 

связанные с производственной деятельностью учреждения (кроме случаев, когда 

законодательством предусмотрена возможность выполнения государственных 

или общественных обязанностей в рабочее время); 

б) оставлять рабочее место в целях, не связанных с выполнением трудовых 

обязанностей. Работник может отсутствовать на работе только с 

предварительного согласия руководителя (его заместителя); 

в) употреблять спиртные напитки, наркотические и токсические вещества. 

Работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения, работодатель отстраняет от работы (не допускает к 

работе). 

7. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

7.1. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
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7.2. В течение рабочего дня (ст. 108 ТК РФ) работнику должен быть предоставлен 

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

менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются графиком работы. 

7.3. Всем работникам предоставляются два выходных дня. Общими выходными 

днями  являются суббота и воскресенье.  

7.4 . Нерабочие праздничные дни в Российской Федерации определены в ст.112 

ТК РФ. 

7.5. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 

Условия и порядок привлечения работников к работе в выходные и не рабочие 

праздничные дни определены в ст. 113 ТК РФ. 

7.6. Работникам предоставляются ежегодные отпуска (ст. 114 ТК РФ)  с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемого не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

Порядок продления или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 

определяется ст. 124 ТК РФ. 

О времени начала отпуска работник извещается не позднее, чем за две недели до 

его начала,  путем издания приказа о предоставлении отпуска. 

По соглашению между работником и руководителем 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 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год. Условия и порядок разделения ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части, отзыва из отпуска определяется ст. 125 ТК РФ. 

Часть одного отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией.  

Условия и порядок замены ежегодного оплачиваемого отпуска денежной 

компенсацией определяется ст. 126 ТК РФ. 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1. За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и 

безупречную работу, улучшение качества работы, новаторство, инициативу, 

повышение производительности труда и другие достижения в труде применяются 

следующие поощрения: 

а) объявление благодарности; 

б) выдача премии; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию лучшего по профессии. 
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Допускается применение одновременно нескольких видов поощрения. 

8.2. Поощрения применяются руководителем учреждения самостоятельно или по 

представлению администрации образовательного учреждения, выборного 

профсоюзного органа.  

8.3. Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения трудового 

коллектива. Сведения о поощрениях вносятся в трудовую книжку. 

8.4. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники 

могут быть предоставлены к государственным наградам в предусмотренном 

законодательством порядке. 

Сведения о награждениях за успехи в работе вносятся в трудовую книжку. 

8.5. При применении морального и материального поощрения, при представлении 

работников к государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение 

выборного профсоюзного органа.  

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, руководитель имеет право  (ст. 192 ТК РФ) применить 

следующие дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям (п.п. 5, 6, 9 и 10 ст. 81 ТК РФ). 

9.2. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава 

данного образовательного учреждения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

9.3. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы 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. 

9.4. До применения дисциплинарного взыскания руководитель должен 

затребовать от работника объяснения в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение об этом составляется соответствующий акт, 

который подписывается не менее, чем двумя работниками учреждения - 

свидетелями такого отказа. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

9.5. Работник не может  подвергнутся дисциплинарному взысканию, если 

невыполнение им должностных обязанностей вызвано независящими от него 

причинами. До применения дисциплинарного взыскания руководитель обязан 

всесторонне и объективно разобраться в причинах и мотивах совершенного 

проступка. 
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9.6. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 

отпуске (ежегодном, учебном, без сохранения заработной платы или ином). 

9.7. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев 

со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения.  

9.8.За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

9.9. Право применять дисциплинарные взыскания имеет руководитель 

учреждения. В отсутствие руководителя дисциплинарные взыскания могут 

применяться должностным лицом, исполняющим его обязанности. 

Должностные лица, в подчинении которых находятся работники, обязаны 

своевременно доводить до сведения руководителя учреждения факты совершения 

дисциплинарных проступков. 

9.10. При определении вида дисциплинарного взыскания учитывается характер 

совершенного проступка, причиненный им вред, обстоятельства, при которых он 

совершен, степень вины работника. 

9.11. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику 

под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа 

работника подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Аналогично составляется акт и при невозможности своевременно ознакомить 

работника с приказом (например, в виду его отсутствия на работе). 

9.12. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров (комиссию по трудовым спорам, суд общей юрисдикции). 

9.13. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года со дня его 

применения по собственной инициативе руководителя, по просьбе самого 

работника, ходатайству выборного профсоюзного органа. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ  ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ 

РАБОТНИКА 

10.1. Руководитель несет перед работником материальную ответственность, если 

в результате виновного противоправного поведения (действий или бездействия) 

его должностных лиц работнику причинен ущерб. 

10.2. Руководитель возмещает работнику не полученный им заработок в случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться, и в частности: 

- незаконного отстранения от работы (недопущения к работе); 

- незаконного увольнения или перевода на другую работу; 

- отказа от исполнения или несвоевременного исполнения решения о 

восстановлении работника на прежней работе; 
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- задержки выдачи работнику трудовой книжки, внесения в трудовую книжку 

неправильной формулировки причины увольнения; 

- других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

10.3. Работодатель возмещает ущерб, причиненный имуществу работника по его 

вине. Решение о возмещении ущерба принимается в десятидневный срок после 

направления руководителю заявления о возмещении ущерба. 

10.4. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходного 

пособия при расторжении трудового договора по инициативе руководителя и 

иных платежей, причитающихся работнику, денежные суммы выплачиваются с 

уплатой процентов в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

просрочки платежа, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Начисление процентов 

производится без заявления работника.  

10. 5. Работодатель возмещает работнику моральный вред, причиненный 

неправомерными действиями или бездействием своих должностных лиц. 

Моральный вред возмещается в денежной форме в размерах, определяемых 

соглашением между работником и руководителем, а в случае спора - судом. 

Размер возмещения морального вреда определяется в зависимости от характера 

причиненных работнику физических и нравственных страданий, а также степени 

вины руководителя. При этом учитываются требования разумности и 

справедливости. 

Характер физических и нравственных страданий оценивается с учетом 

фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 

индивидуальных особенностей потерпевшего работника.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
35 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГАЛАНИНСКИЙ  ДЕТСКИЙ САД   

663115, Казачинский район, с. Галанино, ул. Енисейская  2, тел. 8(39196)71242 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                                                                                   Заведующий  

профсоюзной организации                                                      МБДОУ Галанинский детский сад 

МБДОУ Галанинский детский сад                                          __________________  Л.Г. Белова 
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 «___»_________20___г.                                                                                «___»_________20___г. 
 

 

Соглашение по охране труда 

«Администрация   и   профсоюзный   комитет   МБДОУ Галанинский детский сад составили 

настоящее соглашения по охране труда на 2017 - 2010 года» 

1. Организационные мероприятия 

содержание мероприятий (работ) стоимость 

в рублях 

Сроки 

выполнения 

работ 

Ответственные кол-во 

работник

ов 

1. Оформление уголка  «Охрана труда»   сентябрь профорг.  

2. Проведение общего технического 

осмотра здания на соответствие безопасной 

эксплуатации  

 раз в квартал комиссия по ОТ  

3. Обучение и проверка знаний по 

охране труда работников ОУ  

За счёт 

местного 

бюджета 

По отдельному 

графику 

Зав д\с. 

 

2 чел 

4. Разработка и утверждение инструкций 

по ОТ, согласование с профкомом в 

установленном порядке  

- По мере 

изменения 

Зав д\с  

5. Обеспечение журналами  инструктажа  600 р. Сентябрь           Зав д\с  

6. Утверждение списка работников, 

который необходим предварительный и 

периодический медосмотр, сан. минимум  

 Март, Сентябрь Зав д\с 24чел 

7. Утверждение списка работников, 

которым необходима компенсация за работу в 

опасных и вредных условиях труда  

 Август Зав д\с 15 чел. 
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8. Утверждение списка работников, 

которые обеспечиваются СИЗ  

 август Зав д\с 10 чел. 

9. Утверждение списка работников, 

которым положены моющие и 

обезвреживающие средства 

 август Завд\с 10 чел. 

 

 

2.  Технические мероприятия                                                                                                                                                                                              

ссооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ((ррааббоотт)) ссттооииммооссттьь  вв  рруубблляяхх ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббоотт 

ооттввееттссттввеенннныыее   кол-во 

работнико

в 

1. ЗЗааммееннаа  ссввееттииллььннииккоовв  вв  ггррууппппооввыыхх  яяччееййккаахх,,  

ззааммееннаа  ээллееккттррииччеессккоойй  ппррооввооддккии   

50000 руб. Июнь-июль завхоз.  

2.Приобретение резиновых ковриков, 

диэлектрических бот и перчаток  

5000 руб. ноябрь завхоз.  

 

3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые  мероприятия 

 

4.Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты. 

ссооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ((ррааббоотт)) ссттооииммоосстт

ьь  вв  рруубблляяхх 

ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббоотт 

ооттввееттссттввеенннныыее   
ккоолл--ввоо  

ррааббооттннииккоовв 

1. ООббеессппееччееннииее  ррааббооттннииккоовв  ммыыллоомм,,  

ссммыыввааюющщииммии  ии  ооббееззвврреежжииввааюющщииммии  ссррееддссттввааммии  

вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууссттааннооввллеенннныыммии  ннооррммааммии  

1000 руб. ежемесячно завхоз 10 чел 

2. ООббеессппееччееннииее  ииннддииввииддууааллььнныыммии  ссррееддссттввааммии  

ззаащщииттыы  оотт  ппоорраажжеенниияя  ээллееккттррииччеессккиимм  ттооккоомм  

((ддииээллееккттррииччеессккииее  ппееррччааттккии,,  ккооввррииккии,,  

ииннссттррууммееннттыы  сс  ииззооллииррууюющщииммии  ррууччккааммии))  

55  000000  рруубб.. ноябрь ззааввххоозз  

3. ППррииооббррееттееннииее  ааппттееччккии  ппееррввоойй  ммееддииццииннссккоойй  

ппооммоощщии  

3000 руб. август Зав д\с.  

4. ППррииооббррееттееннииее  ддееззссррееддссттвв   4 500 руб. февраль завхоз  

 

ссооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ((ррааббоотт)) ссттооииммооссттьь  

вв  рруубблляяхх 

ССррооккии  

ввыыппооллннеенниияя  

ррааббоотт 

ответственные  

 

ккоолл--ввоо  

ррааббооттннииккоовв  

1. ММееддииццииннссккиийй  ооссммооттрр   По 

договору 

Апрель, октябрь Зав д\с. 2244  ччеелл.. 

2. ООррггааннииззаацциияя  ккууррссооввоойй  ггииггииееннииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  ии  ппееррееппооддггооттооввккии 

По 

договору. 
март Зав д\с. 24 чел 

3. ООррггааннииззаацциияя  ддееззииннффееккццииии,,  ддееззииннссееккццииии  ии  

ддееррааттииззааццииии  ппиищщееббллооккаа,,  ппооммеещщеенниийй  ДДООУУ 

20 000 руб. В течении года Зав д\с  
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6. Мероприятия по пожарной безопасности 

ссооддеерржжааннииее  ммееррооппрриияяттиийй  ((ррааббоотт)) ссттооииммооссттьь  

вв  рруубблляяхх 

ССррооккии  ввыыппооллннеенниияя    

ррааббоотт 

ооттввееттссттввеенннныыее  ззаа  

ввыыппооллннееннииее  

ммееррооппрриияяттиияя 

1. РРааззррааббооттккаа  ии  ууттввеерржжддееннииее  ииннссттррууккцциийй  

оо  ммеерраахх  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии   

 ААввггуусстт ЗЗаавв  дд\\сс 

2. ООббеессппееччееннииее  ууччрреежжддеенниияя  ппллаанноомм--

ссххееммоойй  ээввааккууааццииии  ллююддеейй  ннаа  ссллууччаайй  

ввооззннииккннооввеенниияя  ппоожжаарраа   

 ААввггуусстт Зав д\с. 

3. ППееррееззаарряяддккаа    ооггннееттуушшииттееллеейй   10000 руб. ааввггуусстт завхоз. 

4. ООррггааннииззаацциияя  ооббууччеенниияя  ррааббооттааюющщиихх  

ммеерраамм  ооббеессппееччеенниияя  ппоожжааррнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  

ппррооввееддееннииее  ттррееннииррооввооччнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  

ээввааккууааццииии  ввссееггоо  ппееррссооннааллаа   

 ССееннттяяббррьь,,  ффеевврраалльь ЗЗааввххоозз  

ЗЗаавв  дд\\сс 

5. ООссввооббоожжддееннииее  ззааппаасснныыхх  ппууттеейй  оотт  

ххррааннеенниияя  ннееииссппррааввнноойй  ммееббееллии,,  ддррууггооггоо  ххллааммаа   

 ппооссттоояянннноо завхоз. 
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СОГЛАСОВАНО:                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель первичной                                                                                                   Заведующий  

профсоюзной организации                                                       МБДОУ Галанинский детский сад 

МБДОУ Галанинский  детский сад                                            _______________ Л.Г. Белова                
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«___»_________20___г.                                                                                    «___»_________20___г. 

 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ  

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ 

1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные 

средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в соответствии с 

требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь и 

другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов 

дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства 

защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспособления). 

2. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей всех отраслей 

экономики утверждены Постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 года № 68 и 

Постановлением Минтруда РФ от 30 декабря 1997 г. № 69.  

3. По образовательному учреждению установлены следующие нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам: 

№ Профессия или 

должность 

Наименование средств индивидуальной 

защиты 

Норма 

выдачи на 

год 
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1 Дворник Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 

1 

1 

6 пар 

2 Завхоз  Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

1 

4 пары 

3 Машинист по 

стирке белья 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук непромокаемый 

Косынка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

Рукавицы комбинированные 

2 на 1,5 г. 

дежурный  

2 на 1, 5 г. 

дежурные 

4 пары 

    

4 Медицинская 

сестра 

Халат хлопчатобумажный 

Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 

1 

6 пар 

5 Повар. Костюм хлопчатобумажный 

Передник хлопчатобумажный 

Колпак хлопчатобумажный 

Форма  

3 на  1 чел. 

3 на 1 чел. 

3 на 1 чел 

2 на 1 чел. 

7 Подсобный 

работник 

Фартук клеенчатый с нагрудником 

Перчатки резиновые  

1 

дежурные 

8 Помощник 

воспитателя 

Фартук хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

Форма  

1 

1 

6 пар 

2 
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ПРИНЯТО                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Общим собранием трудового коллектива                                                                 Заведующий  

МБДОУ Галанинский детский сад                                     МБДОУ Галанининский  детский сад                                                         

протокол №_____ от 20____ г                                                     _______________ Л.Г. Белова                

                                                                                                                       «___»_________20___г. 
 

 

ПОРЯДОК 

разработки, принятия и утверждения локальных нормативных актов 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Галанинский детский сад с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, принятия и утверждения локальных 

нормативных актов (далее - Порядок) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Галанинский детский сад (далее - ДОУ) разработан 

в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре 

разработки проектов локальных нормативных актов должностными лицами ДОУ, 

порядку их принятия, утверждения, внесения в них дополнений и изменений. 

2. Понятие локальных нормативных актов 

2.1. Локальный нормативный акт ДОУ (далее - ЛHA) - основанный на 

нормах законодательства официальный правовой документ, регулирующий 

отношения в рамках ДОО, содержащий общеобязательные правила поведения для 

всех или некоторых участников образовательных отношений, рассчитанный на 

неоднократное применение, принятый в установленном порядке 

соответствующим компетентным органом управления ДОО и утвержденный 

приказом заведующего ДОУ. 

2.2. Нормы (правила), установленные ЛHA, предназначены для 

регулирования образовательной, производственной, управленческой, финансовой, 

кадровой и иной функциональной деятельности внутри ДОУ. 
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3. Виды ЛHA 

3.1. ЛHA, регламентирующие организационные аспекты деятельности 

ДОО: 

- Правила приема в ДОУ (включая порядок оформления возникновения, 

изменения и прекращения образовательных отношений); 
- Правила внутреннего распорядка воспитанников; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Требования к одежде воспитанников; 

- Положение о питании; 

- Штатное расписание ДОУ; 

- Программа развития ДОУ; 

- Порядок организации и проведения самообследования в ДОУ; 

- иные ЛHA. 

3.2. ЛHA, регламентирующие порядок управления ДОУ: 

- Положение об общем собрании работников ДОУ; 

- Положение о педагогическом совете ДОУ; 

- Порядок учета мнения совета родителей (законных представителей), при 

принятии ЛHA, затрагивающих интересы воспитанников; 

- Положение о родительском комитете; 

- иные ЛHA. 

3.3. ЛHA, регламентирующие организацию образовательного 

процесса: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
ДОУ; 

- Положение о языках образования ДОУ; 

- иные ЛHA. 

3.4. ЛHA, регламентирующие права работников ДОУ, родителей 

(законных представителей) воспитанников: 

- Положение о профессиональной этике педагогических работников ДОУ 

(Кодекс профессиональной этики); 

- Порядок доступа работников ДОУ к информационно- 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности; 

- Положение о режиме рабочего времени педагогических работников  

ДОУ (о соотношении учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников ДОУ); 

- Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ДОУ; 

- иные ЛHA. 

Перечень видов ЛHA и конкретных ЛHA не является исчерпывающим. 

ДОО имеет право разрабатывать, принимать и утверждать иные ЛHA. 

 

4. Разработка ЛHA 

4.1.Проекты ЛHA разрабатываются по решению заведующего ДОУ, 

коллегиальных органов управления ДОУ (педагогического совета, общего 
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собрания работников). Предложения о разработке ЛHA могут быть внесены 

любым участников образовательных отношений, а также группой участников 

образовательных отношений. 

4.2.Этапы разработки проектов ЛНА: 

4.2.1. Определение круга вопросов, по которым требуются разработка, 

принятие и утверждение ЛHA. 

4.2.2. Создание рабочей группы по разработке ЛНА. Состав рабочей 

группы определяется по решению заведующего ДОУ, коллегиальных органов 

управления ДОО (педагогического совета, общего собрания работников). Состав 

рабочей группы, сроки и порядок ее работы закрепляется в приказе заведующего 

ДОО. 

4.2.3. Определение сроков разработки ЛHA. 

4.2.4. Назначение ответственного руководителя рабочей группы, который 

будет координировать участников и контролировать установленные сроки 

разработки ЛНА. 

4.2.5. Деятельность рабочей группы по разработке проекта ЛНА. 

Разработанный проект ЛHA согласовывается всеми разработчиками путем 

заполнения листа согласования, который содержит подпись и должность 

визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату 

согласования. 

4.2.6. Публичное обсуждение проекта ЛHA. Для публичного обсуждения 

проект ЛНА размещается в специальном разделе на официальном сайте ДОУ в 

сети Интернет и на информационном стенде ДОУ. Прием поправок, 

рекомендаций и предложений осуществляет в течение 10 рабочих дней по 

электронной почте, указанной при размещении текста проекта акта на сайте ДОУ, 

либо в письменном виде лично в рабочую группу. Поступившие поправки, 

предложения и рекомендации обсуждаются рабочей группой в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения проекта ЛHA. По 

каждому поступившему предложению, поправке, рекомендации рабочая группа 

составляет заключение («учтено», «учтено частично», «отклонено»). Сводная 

таблица всех поступивших поправок, предложений, рекомендаций с 

заключениями размещается в специальном разделе на официальном сайте ДОО в 

сети Интернет и на информационном стенде ДОУ в срок не позднее 7 рабочих 

дней после их обсуждения рабочей группой. 

4.2.7. Доработанный текст проекта передается в соответствующий 

компетентный орган управления ДОУ, уполномоченный принимать ЛНА. 

5. Согласование ЛНА 

5.1. В установленных законодательством случаях доработанный проект 

ЛНА передается на согласование: 

5.1.1. В совет родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ 

(далее - Совет родителей) - ЛHA, затрагивающие права воспитанников ДОУ - для 

учета мнения Совета родителей. Совет родителей не позднее пяти рабочих дней 

со дня получения проекта ЛHA направляет заведующему ДОУ мотивированное 

мнение по проекту ЛHA в письменной форме. В случае если Совет родителей 

выразил согласие с проектом ЛHA, либо если мотивированное мнение не 
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поступило в обозначенный срок, вопрос о принятии ЛHA вносится заведующим 

ДОУ в повестку дня заседания педагогического совета ДОУ. В случае если Совет 

родителей высказал предложения к проекту ЛHA, указанные предложения 

рассматриваются рабочей группой, которая принимает решение об учете 

предложений и внесении соответствующих поправок в проект ЛHA или об 

отклонении предложений. В случае отклонения предложений председатель 

рабочей группы направляет мотивированное объяснение отказа в Совет 

родителей. После внесения поправок в проект ЛНА или отклонения предложений 

вопрос о принятии ЛНА вносится заведующим ДОУ в повестку дня заседания 

педагогического совета ДОУ. В случае если мотивированное мнение Совета 

родителей не содержит согласия с проектом ЛHA, либо содержит предложения по 

его радикальному изменению, которые заведующий ДОУ, рабочая группа 

учитывать не планирует, заведующий ДОУ или лицо, уполномоченное 

заведующим ДОУв течение трех дней после получения мотивированного мнения 

проводит дополнительные консультации с Советом родителей в целях 

достижения взаимоприемлемого решения. При недостижении согласия 

возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего вопрос о принятии 

ЛHA вносится заведующим  ДОУ в повестку дня заседания педагогического 

совета ДОУ. 

5.1.2. В профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации, 

представляющий интересы большинства работников ДОУ (далее - профсоюзный 

комитет) - ЛHA, регламентирующие трудовые отношения; права и обязанности 

работников ДОУ. Профсоюзный комитет не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения проекта ЛHA направляет заведующему ДОУ мотивированное мнение 

по проекту. В случае, если мотивированное профсоюзного комитета не содержит 

согласия с проектом ЛHA либо содержит предложения по его 

совершенствованию, заведующий  ДОУ может согласиться с ним либо обязан в 

течение трех дней после получения мотивированного мнения провести 

дополнительные консультации с профсоюзным комитетом в целях достижения 

взаимоприемлемого решения. 

При недостижении согласия возникшие разногласия оформляются 

протоколом, после чего заведующий  ДОУ имеет право принять локальный 

нормативный акт (или внести вопрос о принятии ЛHA в повестку дня заседания 

общего собрания работников ДОУ). 

5.1.3 Учредителю  ДОУ - программа развития ДОУ. Срок согласования 

Программы развития ДОУ установлен учредителем ДОУ. После согласования 

Программы развития ДОУ учредителем вопрос о ее принятии вносится 

заведующим ДОУ в повестку дня заседания педагогического совета ДОУ». 

6. Принятие ЛНА 
6.1. ЛНА принимаются: 

- Общим собранием работников ДОУ - локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права; 

- Педагогическим советом ДОУ - локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

- Общим собранием родителей ДОУ. 
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6.2. Порядок принятия решений коллегиальными органами управления 

ДОО, указанными в п.6.1 настоящего Порядка, регламентирован 

соответствующими положениями (Положение о педагогическом совете ДОУ, 

Положение об общем собрании работников ДОУ, Положение о родительском 

комитете, Положение об общем родительском собрании, Положение о групповом 

родительском собрании). 

7. Утверждение ЛНА 

7.1. Заведующий ДОУ утверждает ЛНА путем издания приказа об 

утверждении ЛНА. 

7.2. В приказе в обязательном порядке указываются: 

- дата введения ЛНА в действие; 

- указание об ознакомлении работников с ЛНА и сроки для этого; 

- фамилии и должности лиц, ответственных за соблюдение ЛНА; 

- иные условия. 

7.3. Принятые ЛНА подлежат обязательной регистрации в соответствии с 

требованиями делопроизводства в ДОУ с присвоением им порядкового номера. 

8. Ознакомление участников образовательных отношений с локальными 

нормативными актами 

8.1. Работники ДОУ в обязательном порядке должны быть ознакомлены 

под личную роспись со всеми ЛНА, принимаемыми в ДОУ и непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

8.2. Подтверждение факта ознакомления работников с ЛНА 

осуществляется следующим образом: 

- подписью лица на листе ознакомления с указанием фамилии, имени, 

отчества и даты ознакомления. Лист ознакомления прилагается к каждому 

локальному нормативному акту, нумеруется, прошивается и скрепляется печатью 

и подписью должностного лица; 

- подписью лица на листе ознакомления, являющемся приложением к 

трудовому договору, с регистрацией в специальном Журнале; 

- подписью работника на отдельном документе – в журнале ознакомления 

работников с локальными нормативными актами. В отличие от листа 

ознакомления этот журнал предусматривает возможность ознакомления  

работников с несколькими локальными актами. 

8.2. Порядок ознакомления родителей (законных представителей) 

воспитанников с ЛНА при приеме в ДОУ регламентирован в Правилах приема в 

ДОУ.



 

 

8.3. Ознакомление родителей (законных представителей) воспитанников с 

ЛНА, принятыми в период обучения воспитанника в ДОУ, осуществляется путем 

размещения копий ЛНА на официальном сайте в сети Интернет, на 

информационном стенде ДОУ, а также в ходе проведения собраний родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

8.4. ЛНА ДОУ размещаются на официальном сайте ДОУ в сети «Интернет». 

9. Изменение ЛНА 
9.1. ЛНА подлежат изменению и дополнению в следующих случаях: 

- реорганизация либо изменение структуры ДОУ, которое влечет за собой 

изменение наименования либо задач и направлений деятельности; 

- изменение законодательства Российской Федерации; 

- по усмотрению ДОУ. В этом случае принимаемые ЛНА не могут ухудшать 

положения работников, воспитанников, их родителей (законных представителей) по 

сравнению с трудовым законодательством, законодательством в сфере образовании, 

коллективными договорами, соглашениями. 

9.2. Локальные нормативные акты могут быть изменены и дополнены только 

принятием новой редакции ЛНА в полном объеме акта - путем утверждения нового 

ЛНА. 

10.Отмена ЛНА 

10.1.Основания для отмены ЛНА ДОУ являются: 

- истечение срока действия локального нормативного акта (если при 

разработке ЛНА был определен период его действия); 

- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, 

содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, когда 

указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по 

сравнению с действовавшим локальным нормативным актом. 

10.2. Отмена ЛНА в связи с утратой силы производится приказом 

заведующего ДОУ, с ознакомлением работников с содержанием приказа под 

роспись. 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ                                                                                                    

Председатель первичной                                                                                                    Заведующий                                              

профсоюзной организации                                                       МБДОУ Галанинский детский сад 

МБДОУ Галанинский детский сад                                                    ____________Л.Г. Белова                                

_____________Т.А. Ильина                                                             «___»_________20___г.                                                                                                   

«___»_________20___г. 

 

Перечень профессий и работ,  

при выполнении которых работники  

обязаны проходить предварительный и периодический медосмотр. 

 

№ 

п/п 

Профессии, должности Категории работ 

1. Заведующая ДОУ Работа  связанная с детьми. 

2. Завхоз  Хранение, получение, выдача продуктов питания. 

3. Дворник Работа на участке в присутствии детей 

5. Машинист стирки белья Стирка и выдача постельного белья и спецодежды. 

6. Сторож Включение электроплиты. 

7. Педагогические работники Работа с детьми. 

8. помощник воспитателя  Обслуживание и уход за детьми. 

9. Повар  Приготовление пищи. 

10 Кастелянша  Глажка  и выдача постельного белья и спецодежды. 

11 Машинист котельной Работа на участке в присутствии детей 
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СОГЛАСОВАНО                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

Председатель первичной                                                                                                   Заведующий 

профсоюзной организации                                                                            МБДОУ Галанинский 

детский сад  МБДОУ Галанинский детский сад                               ____________Л.Г. Белова 

_____________Т.А. Ильина                                                                                                                                                                                     

«___»_________20___г.  

                                                                                                                     «___»_________20___г. 

 

 

 

Перечень должностей дающих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск 

(по результатам аттестации рабочих мест). 

 
№п.п. должность Количество календарных дней дополнительного 

отпуска 

 

1 Воспитатель  22 

2 Повар  8 

 

 

 

 

 

 

 


