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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в МБДОУ «Детский сад № 

2» г. о. Самара. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Конституция Российской Федерации; 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации(если они не противоречат Конституции Российской Федерации); 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

Законодательные и иные нормативные правовые акты; 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации на 2021-2023 гг; 

Соглашение по социально-трудовых работников образования и науки 

Самарской области на 2021-2023 гг.; 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Работодатель МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара в лице 

заведующего Шафигулиной Марии Александровны (далее – работодатель, 

организация, образовательная организация); 

работники организации в лице их представителя – председателя 

выборного органа первичной профсоюзной организации Пашиной Анны 

Вячеславовны. 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 

договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется 

комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный 

на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения.  

1.4. Коллективный договор заключён с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и интересов работников образовательной организации 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 трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 
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1.6. Стороны договорились о том, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон в порядке, установленном 

при его заключении (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с законодательством Российской Федерации. 

В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, 

улучшающей положение работников образовательной организации по 

сравнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения 

применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

1.7. Для достижения поставленных целей: 

работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно 

обсуждать предложения с выборным органом первичной профсоюзной 

организации по вопросам, возникающим в сфере трудовых, социальных и 

иных непосредственно связанных с ними отношений в образовательной 

организации, и не позднее чем в 30-дневный срок сообщать выборному 

органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ по 

каждому вопросу; 

работодатель принимает на себя обязательство информировать 

выборный орган первичной профсоюзной организации о решениях органов 

государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере 

трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в образовательной организации, путём предоставления 

выборному органу первичной профсоюзной организации копий документов о 

принятии таких решений в течение 10 дней со дня получения работодателем 

решения от соответствующего государственного органа; 

работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 

защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы при проведении коллективных переговоров, заключении или 

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении 

коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях, 

установленных выборным органом первичной профсоюзной организации 

(статья 30 ТК РФ). 

1.8. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, а также соответствующими органами по труду 

(уполномоченным органом). 
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Все спорные вопросы по реализации положений коллективного договора 

решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных 

рамках социального партнёрства осуществляемого в формах, 

предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, 

регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения коллективных 

трудовых споров. 

1.9. В соответствии с действующим законодательством (статья 54 ТК 

РФ) работодатель или лицо его представляющее, несёт ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение 

обязательств, принятых коллективным договором, не предоставление 

информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие 

противоправные действия (бездействия), направленные на 

воспрепятствование реализации договоренностей, принятых в рамках 

социального партнёрства. 

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.11. Стороны определяют следующие формы управления организацией 

непосредственно работниками и через выборный орган первичной 

профсоюзной организации: 

— учёт мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(согласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по 

вопросам принятия локальных нормативных актов,  

— получение представителями работников от работодателя информации 

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 

числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК 

РФ и настоящим коллективным договором; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития организации; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав 

работников. 

Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию МБДОУ 

«Детский сад № 2» г. о. Самара единственным полномочным представителем 

работников образовательной организации как объединяющую всех (более 

половины) членов Профсоюза организации, делегирующую своих 

представителей для разработки и заключения коллективного договора, для 

ведения переговоров по решению трудовых, профессиональных и социально- 

экономических вопросов и предоставлению социальных гарантий, а также 

при принятии локальных нормативных актов. 
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1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, 

содержащие нормы трудового права принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации и являются их 

неотъемлемой частью. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по 

письменному требованию выборного органа первичной профсоюзной 

организации отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты 

его принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. 

Он вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют право 

продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора с заведующим учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права 

собственности. 

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.16. При реорганизации или смене формы собственности учреждения 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или продлении срока действия 

прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие на весь срок проведения ликвидации. 

 

 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 
ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
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образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка 

и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых 

договоров в образовательных организациях, фактически регулирующих 

трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается 

(часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора 

не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом 

образовательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

локальными нормативными актами образовательной организации, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями и (или) 

профессиональными стандартами, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии образовательной организации, могут быть 

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 

специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на 

работу до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно 

осуществляющими профессиональную деятельность, имеющими 

квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией 

образовательной организации, соответствующими занимаемой должности, не 

может быть прекращён на основании части первой статьи 46 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического 

работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для 

изменения условий трудового договора либо расторжения с ним трудового 

договора по пункту третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника 

занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации), если по результатам аттестации, проводимой в 

установленном законодательством порядке, работник признан 

соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена 

первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 
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2.2.1. При определении должностных обязанностей работников 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью 

первой статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания образовательной 

организации определять наименование их должностей в соответствии 

номенклатурой должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций и иными нормативными актами. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного 

социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 

Фонд социального страхования.  

2.2.5. Учитывать положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на 

работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - 

в размере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при 

численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек 

- в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников 

(ч.1 ст. 21 Федерального закона № 181-ФЗ). 

2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 59 

ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для заключения 

срочного трудового договора.  

2.2.7. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

знакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, действующими в 

образовательной организации и непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником и в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день 

заключения. 

2.2.8. Оформлять изменения условий трудового договора путём 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 

трудового договора. 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 
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заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 

объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий трудового договора. 

2.2.9. Производить изменение определённых сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьёй 74 

ТК РФ. 

2.2.10. Стороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в 

статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное 

право на оставление на работе имеют работники, проработавшие в 

учреждении более 10 лет. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

беременными женщинами не допускается, за исключением случаев 

ликвидации организации, а также в случае истечения срочного трудового 

договора (статья 261 ТК РФ). 

Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в 

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в 

возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, 

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя 

не допускается (за исключением увольнения по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 или 11 части первой статьи 81 или 

пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ). 

2.2.11. Работникам, получившим уведомление об увольнении по 

пунктам 1 и 2 части первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от 

работы время (1 оплачиваемый день в неделю) для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

2.2.12. При принятии решения об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной 

возможности перевода работника с его письменного согласия на 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 (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.2.13. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией организации. 

2.2.14. Не допускать расторжения трудового договора с работником в 

случае признания его несоответствия занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
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подтвержденной результатами аттестации без реализации права работника на 

подготовку и дополнительное профессиональное образование, а также на 

прохождение независимой оценки в течение трех лет подряд (статья 197 ТК 

РФ). 

Не допускать увольнения работника в период его временной 

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в 

части четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.15. В случае прекращения трудового договора на основании пункта 

седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 

связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 

работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее 

двухнедельного заработка (абз. 7 ч. 2 ст. 178 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых 

отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя выборного 

органа первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при 

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия 

работников занимаемым ими должностям, включая в состав аттестационной 

комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации в целях защиты прав педагогических работников как это 

обусловлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 

2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде) работников, предусмотренным трудовым 

законодательством, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников; за внесением в индивидуальный 

персонифицированный учёт сведений (в электронном виде) о работниках 

льготных профессий, а также сведений о наградах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 

385 ТК РФ) и в суде (статья391 ТК РФ), а также представлять интересы 

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 

статьёй 398 ТК РФ. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 1), утверждаемыми руководителем учреждения по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, графиками работы, расписанием занятий, 

циклограммой. 

 3.2. При регулировании рабочего времени стороны исходят из того, 

что нормальная продолжительность рабочего времени не может быть более 

40 часов в неделю. 

36 часов в неделю - воспитателям, старшим воспитателям, педагогам- 

психологам, методистам; 

25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья; 

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре; 24 часа в 

неделю - музыкальным руководителям; 

20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года № 536. 

3.3. В МБДОУ установлена пятидневная рабочая неделя. Выходные 

дни – суббота, воскресенье. 

3.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

устанавливается: 

- для работников, являющихся инвалидами I и II группы, - не более 35 

часов в неделю; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

3.5. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 
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рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан 

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую 

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

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст.93 ТК РФ). 

3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а 

также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения 

экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися по заочной 

форме обучения, дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей и 

др., допускается по письменному распоряжению руководителя организации с 

письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа. 

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию 

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит. 

3.7. Время перерыва для отдыха и питания не входит в рабочее время. 

3.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

3.9. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для 

ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, 

которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены 

ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного 
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выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 

федеральными законами. 

3.10. Работник имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярно 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) 

и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 

допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

3.11. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда 

по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников (ст. 284 ТК РФ). 

Особенности работы по совместительству педагогических и 

медицинских работников определены  Постановлением Минтруда и 

социального развития РФ № 41 от 30.06.2003 г. 

3.12. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 

ежегодно (ст.122 ТК РФ). 

3.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

3.14. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала. 

3.15. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска заведующего, воспитателя, старшего воспитателя, 

методиста составляет 42 календарных дня. 

Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска педагогических работников, работающих с 
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обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, 

нуждающимися в длительном лечении (воспитатель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре) составляет 56 календарных дней 

(согласно постановление Правительства РФ от 14.05.2015 г. № 466).  

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные 

оплачиваемые отпуска продолжительностью 28 календарных дней. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

3.17. Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных 

дней (статья 23 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

РФ»), лицам до 18 лет – 31 календарный день (статья 267 ТК РФ). 

3.18. За работу с вредными условиями труда предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (согласно статьи 147 ТК 

РФ). 

3.19.  По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению с согласия руководителя может быть 

представлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст. 

128 ТК РФ. Работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

3.20. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их 

заявлениям. 

3.21. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск: 

- в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети, 

родители) - 3 календарных дня,  

- в связи со смертью брата, сестры, бабушки, дедушки - 2 календарный 

день; 

- вступления в брак работника - 3 календарных дней; 

- вступления в брак детей работника - 3 календарных дня; 
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- для проводов детей в армию - 2 календарный день; 

- соблюдение рекомендаций по прохождению вакцинации в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в РФ – 2 календарных дня. 

3.22. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению. 

 
 

IV. ПЕРЕВОД РАБОТНИКОВ НА ДИСТАНЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

4.1. МБДОУ вправе временно перевести работников на дистанционную 

работу без их согласия в случае катастрофы природного или техногенного 

характера, производственной аварии, несчастного случая на производстве, 

пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе МБДОУ на дистанционную работу на 

период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 

работника на дистанционную работу по инициативе МБДОУ также может 

быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

4.2. По заявлению работника МБДОУ вправе заключить договор 

(дополнительное соглашение к трудовому договору) о дистанционной работе 

сотрудника (срочный или бессрочный). 

4.3. При определении списка работников первыми переводят 

сотрудников, которым работа в обстоятельствах, указанных в пункте 4.1 

настоящего положения, противопоказана медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном законодательством РФ, и лиц, 

указанных в соответствующих решениях органов государственной власти и 

(или) органов местного самоуправления (с или до определенного возраста, 

беременных и пр.), затем сотрудников, перевод на дистанционную работу 

которых не повлечет негативных последствий для нормального 

функционирования МБДОУ. 

4.4. МБДОУ обеспечивает работников за свой счет всем необходимым 

для выполнения трудовой функции оборудованием, программно-
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техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

средствами. 

4.5.  При необходимости МБДОУ проводит обучение работников 

применению оборудования и средств, рекомендованных или 

предоставленных работодателем. Указанное обучение может проводиться, в 

том числе, с использованием дистанционных технологий. 

4.6.  По соглашению сторон допускается использование работником 

собственного оборудования, программно-технических средств, средств 

защиты информации и иных средств. 

4.7.  За использование собственного оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств МБДОУ 

выплачивает работнику компенсацию в размере, определенном по 

соглашению сторон трудового договора. 

4.8.  МБДОУ возмещает работнику иные фактические расходы, 

которые работник понес в связи с выполнением трудовой функции 

дистанционно. Указанные расходы работник обязан предварительно 

согласовать с МБДОУ. Расходы несогласованные МБДОУ работнику не 

возмещаются. 

4.9. Взаимодействие работника и МБДОУ осуществляется в рабочее 

время по графику работы работника, указанного в трудовом договоре, 

посредствам аудио и видео связи, мобильной связи, а также переписки по 

имеющимся адресам электронной почты. Время взаимодействия работника и 

МБДОУ включается в рабочее время работника без последующей отработки. 

4.10. Режим рабочего времени работников, переводимых на 

дистанционную работу, может быть изменен по соглашению сторон 

трудового договора. 

4.11.  При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

МБДОУ путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа 

от другой стороны в срок до 1 часа. 

4.12.  Вызов МБДОУ дистанционного работника, выполняющего 

дистанционную работу временно, для выполнения им трудовой функции на 

стационарном рабочем месте или выхода на работу такого работника по 

своей инициативе (за исключением случаев, предусмотренных статьей 312.9 
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Трудового Кодекса) для выполнения им трудовой функции на стационарном 

рабочем месте осуществляется за 3 календарных дня по указанным в п. 4.9. 

способам, либо в соответствии со сроками, указанных в решениях органов 

государственной власти и (или) органов местного самоуправления, об 

окончании оснований, послуживших для принятия МБДОУ решения о 

временном переводе работников на дистанционную работу. 

4.13.  Посещение дистанционным работником стационарного рабочего 

места осуществляется с предварительным (за 1 календарный день) 

согласованием с заведующим МБДОУ по указанным в п. 4.9. способам. 

4.14. При подаче заявления дистанционным работником о выдаче 

заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с 

выполнением своих обязанностей, МБДОУ обязано, не позднее трех рабочих 

дней со дня получения указанного заявления, направить дистанционному 

работнику указанные копии документов по почте заказным письмом с 

уведомлением или другим способом, указанным в заявлении. 

4.15.  Для предоставления обязательного страхового обеспечения по 

обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством дистанционный работник направляет работодателю 

оригиналы документов (больничные листы, справки и пр.), предусмотренные 

федеральным законодательством и иными нормативными актами Российской 

Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

нарочно. 

4.16 Выполнение работником трудовой функции дистанционно не 

может являться основанием для снижения ему заработной платы. 

4.17.  Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом, 

трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по 

инициативе работодателя в случае, если в период выполнения трудовой 

функции дистанционно работник без уважительной причины не 

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением 

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если более 

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен 

порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным 

частью девятой статьи 312.3 Трудового Кодекса). 

4.18.  Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную 

работу на постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения 
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работником местности выполнения трудовой функции, если это влечет 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

на прежних условиях. 

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. Оплата труда работников МБДОУ производится в соответствии с 

Положением об оплате труда. 

5.2. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом 

договоре в соответствии с действующими в учреждении системами оплаты 

труда и не могут ухудшать положение работника по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим 

коллективным договором, положением об оплате труда.  

5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть меньше минимального размера 

оплаты труда, установленного Федеральным законом. 

5.4. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работникам учреждения производятся компенсационные выплаты. 

5.4.1. Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда 

устанавливаются доплаты в соответствии с Положением об оплате труда. 

5.4.2. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 

(смены) наряду с работой, установленной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за 

дополнительную оплату. Размер доплат устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы (статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с 

письменного согласия работника.          

5.4.3. Работа в ночное время оплачивается в размере, установленном 

Положением об оплате труда. 
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5.4.4. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.          

5.4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется 

в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.5. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего, премиального 

характера установлены в Положении об оплате труда. 

5.6. Выплаты стимулирующего характера (за исключением выплат за 

выслугу лет) устанавливаются работнику с учетом разработанных 

учреждением критериев, позволяющих оценить результативность и качество 

его работы (эффективность труда) с применением бальной шкалы 

оценивания. 

5.7. Работникам, впервые принятым на работу в учреждение, начисление 

стимулирующих выплат производится не ранее чем через четыре месяца со 

дня приема. 

Условия для назначения стимулирующих выплат в соответствии с 

критериями эффективности труда и формализованными качественными и 

количественными показателями, позволяющими оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников организации, являются: 

- стаж работы в должности не менее 4 месяцев; 

- отсутствие случаев травматизма во время образовательного процесса, 

когда ответственность за жизнь и здоровье воспитанников была возложена на 

данного работника; 

- отсутствие дисциплинарных взысканий. 

5.8. Выплаты премиального характера по итогам работы квартала 

устанавливаются работнику с учетом разработанных учреждением критериев 

с применением бальной шкалы оценивания. 

5.9. Работникам, впервые принятым на работу в учреждение, начисление 

премиальных выплат по итогам работы квартала на основании принятых 

критериев производится не ранее чем через три месяца со дня приема. 

5.10. Заработная плата работникам выплачивается не реже чем каждые 

полмесяца: за первую половину месяца 23 числа текущего месяца, 

окончательный расчет -   8 числа месяца, следующего за расчетным, путем 

перевода на банковскую карту работника на условиях договора об 

организации обслуживания банковских карт работников, заключенного 

организацией с (например) ПАО «Сбербанк России».  

Работник вправе заменить кредитную организацию, определенную в 

коллективном договоре, в которую должна быть переведена заработная 

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов 

для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня 

выплаты заработной платы. 
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При приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную 

организацию, в которую должна переводится заработная плата работника и 

реквизиты. 

В случае выбора работником кредитной организации, отличной от 

определенной в коллективном договоре, расходы по оформлению и 

обслуживанию банковской карты осуществляется работником 

самостоятельно на условиях договора, заключенного работником с 

кредитной организацией. 

5.11. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

5.12. При нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполной 

выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

 

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 

 

6.1.  Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые 

взносы в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд и на 

обязательное медицинское страхование в размере, определенном 

законодательством. 

6.2. В случае временной нетрудоспособности работника первые три дня 

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя. 

6.3. Родители (законные представители), занимающие должности 

(профессии), не отнесенные к должностям педагогических работников, за 

исключением должностей: руководитель, заместитель руководителя, главный 

бухгалтер, имеющие детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, освобождаются от платы, взымаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, в 

соответствии с действующим постановлением Администрации городского 

округа Самара. 
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6.4. Дети педагогических работников как при поступлении на работу 

матери (отца) в учреждение, так и в период их работы в учреждении имеют 

внеочередное право на зачисление в данное дошкольное учреждение. 

6.5. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным 

заявлениям и при предоставлении соответствующих документов, 

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в 

календарном месяце. Неиспользуемые дополнительные оплачиваемые 

выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой календарный 

месяц. 

 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

7.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной 

деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны 

труда в организации берет на себя работодатель. 

7.2. Условия трудового договора должны соответствовать требованиям 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом 

договоре указываются достоверные характеристики условий труда, гарантии 

и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда. 

7.3. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда: 

7.3.1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

7.3.2. Создание и функционирование системы управления охраной 

труда. 

7.3.3. Применение прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

7.3.4. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте. 

7.3.5. Режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

7.3.6. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 
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сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением. Обеспечивает хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

7.3.7. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда. 

7.3.8. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку 

знаний требований охраны труда. 

7.3.9. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 

местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

7.3.10. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда. 

7.3.11. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, организовывать проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований. 

7.3.12. Недопущение работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

7.3.13. Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 
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защиты. 

7.3.14. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 

исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий. 

7.3.15. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

7.3.16. Расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

7.3.17. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

7.3.18. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в 

установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки. 

7.3.19. Обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

7.3.20. Ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

7.3.21. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда 

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке, 
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установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

7.3.22. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

7.3.23. Участвовать в мероприятиях, проводимых органами 

исполнительной власти, общественными организациями, в ежегодных Днях 

защиты от экологической опасности, месячниках безопасности труда, 

конкурсах. 

7.3.24. Беспрепятственно допускать профсоюзные органы к 

осуществлению проверки состояния и условий труда на рабочих местах 

учреждения, предоставлять информацию и документы, необходимые для 

осуществления профорганом своих полномочий. 

7.3.25. Оказывать помощь в работе комиссии по охране труда, 

организовывать их обучение по охране труда за счет средств организации 

(или за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 

(ст. 370 ТК РФ). 

7.3.26. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 

обслуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

7.4. Профсоюзный комитет: 

7.4.1. При расследовании несчастных случаев на производстве 

представляет интересы пострадавших работников. 

7.4.2. Готовит предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда, здоровья, условиям работы. 

7.4.3. Осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и 

условий труда, выполнением условий коллективного договора, 

расходованием средств на охрану труда, исполнение законодательства при 

возмещении вреда работникам, получившим профессиональное заболевание 

или пострадавшим от несчастного случая на производстве. 

7.4.4. Участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, инициирует проведение внеплановой специальной оценки 

условий труда, экспертизы качества проведенной специальной оценки 

условий труда. 

7.4.5. Организует избрание и работу комиссии по охране труда. 

7.4.6. Направляет работодателю требования об устранении выявленных 

в ходе проверок нарушений норм трудового права по охране труда, 

обязательные для рассмотрения должностными лицами. 

7.5. Обязанности работников в области охраны труда (статья 214 ТК): 

7.5.1. Соблюдают требования охраны труда, установленные законами, 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 
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7.5.2. Правильно применяют средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

7.5.3. Проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда. 

7.5.4. Проходят обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры (обследования) (статья 214 ТК). 

7.5.5. Извещают немедленно своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания. 

7.5.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 

средствами индивидуальной или коллективной защиты, работник имеет 

право отказаться от выполнения работы до устранения нарушений, а 

работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых 

обязанностей (статья 220 ТК). 

7.5.7. Работники обязаны знакомиться с результатами проведенной 

специальной оценки условий труда. 

7.5.8. Вправе инициировать проведение экспертизы качества, 

проведенной специальной оценки условий труда на своем рабочем месте. 

7.6. Стороны договорились: 

В целях организации сотрудничества по охране труда создать совместную 

комиссию по охране труда (статья 218 ТК РФ, Приказ Минтруда России от 

24.06.2014 N 412н). 

7.6.1. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на оказание 

образовательных услуг (статья 226 ТК РФ). 

Указанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета, исключительно на оздоровление работников и 

улучшение условий их труда, предусмотренных в плане мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда (Приложение № 2). 
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VIII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
 

8.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

специалистов и их закреплению в образовательной организации:  

- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникой и 

лицензионным программными продуктами;  

- организация методического сопровождения молодых педагогов, 

включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их 

работы в учреждении из числа наиболее опытных и профессиональных 

педагогических работников с установлением наставникам доплаты за работу 

с молодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых 

Положением об оплате труда работников и трудовым договором;  

- материальное стимулирование в целях закрепления и 

профессионального роста молодых специалистов путем установления 

ежемесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях, 

определяемых Положением об оплате труда работников и трудовым 

договором, а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в 

профессиональной и общественной деятельности молодых педагогов;  

- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 

творческие конкурсы;  

- активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы;  

8.2. Работодатель совместно с профкомом разрабатывает:  

- критерии осуществления педагогического наставничества и 

осуществляет его мониторинг;  

- критерии оценки деятельности молодых специалистов, не имеющих 

опыта педагогической работы, в первый год их работы в учреждении и 

осуществляет ее мониторинг.  

8.3. Работодатель обязуется:  

- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми 

специалистами, не имеющими опыта педагогической работы, в первый год 

их работы в учреждении;  

- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда учет особых критериев оценки деятельности молодых 

специалистов, не имеющих опыта педагогической работы, в первый год их 

работы в учреждении;  

-  обеспечивать установленные в учреждении (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки 
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работников, включая дополнительные меры поддержки молодых 

специалистов, а также меры поощрения. 

 

IX. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Стороны договорились о том, что: 

9.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом 

плана развития образовательной организации и результатов аттестации 

педагогических работников, определяет формы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации и/или 

профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 

необходимых профессий и специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется 

путем заключения договора между работником и работодателем. 

9.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя. 

9.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять 

дополнительное профессиональное образование за счет их собственных 

средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые 

договоры. 

9.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному 

профессиональному образованию работников путём заключения договоров 

на обучение с организациями, реализующими дополнительные 

профессиональные программы, имеющими лицензии на образовательную 

деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 

программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального 

образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

профессионального развития в части целенаправленного совершенствования 

(получения новой) компетенции (квалификации) работника.   

9.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного 

профессионального образования, если работодатель не обеспечивает 

предоставление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных 

законодательством и трудовым договором. 
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9.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное 

образование с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы 

и, если работник направляется в другую местность, оплачивает ему расходы 

по проезду, расходы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), 

иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 

работодателя, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки в соответствии с Положением о 

служебных командировках работников, принимаемым работодателем с 

учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статья 187 ТК РФ). 

9.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями 173-177 ТК РФ. 

9.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

(специальности) для нужд образовательной организации. 

9.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК 

РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд образовательной 

организации. 

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется 

работодателем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств 

организации. 

9.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, по собственной 

инициативе второго профессионального образования, соответствующего 

профилю деятельности образовательной организации, при наличии 

финансовых возможностей и по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации работодатель предоставляет такому 

работнику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения 

аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, 

определённых в трудовом договоре. 

 

Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

10.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (статья 370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

10.4. 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. (статья 377 ТК РФ). 

Работодатель содействует обеспечению работников путевками в 

санатории в соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 № 255-

ГД «Об обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской 

области путевками на санаторно-курортное лечение». 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии 

их письменных заявлений. 

10.7. Работодатель освобождает от работы, с сохранением среднего 

заработка, 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. 

10.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

10.9. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, не 

освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное от 

работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих 

общественных обязанностей: 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации - 5 

часов в месяц; 

членам выборного органа первичной профсоюзной организации, включая 

уполномоченного по охране труда, членов комиссии (уполномоченного) по 

социальному страхованию - 2 часа в месяц. 

10.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет 

право на бесплатную, достоверную и полную информацию по любому 

вопросу, затрагивающему трудовые права работников. 

10.11. Выборный орган первичной профсоюзной организации 

пользуется правом представительства интересов работников при разрешении 

трудовых споров. 
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10.12. Представитель (ли) выборного органа первичной профсоюзной 

организации обязательно включается в состав комиссии по расследованию 

несчастных случаев на производстве, а также в состав аттестационной 

комиссии при проведении аттестации работников учреждения, комиссию по 

социальному страхованию. 

10.13. Работодатель решает вопросы расходования средств социального 

страхования на оздоровление работников учреждения совместно    с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

10.14. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на 

получение следующих дополнительных льгот: 

получение материальной помощи за счёт средств профсоюза; 

получение бесплатной юридической консультации. 

10.15. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

требующих учёта мотивированного мнения представительного органа 

работников при принятии локальных нормативных актов, принимать 

локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового 

права, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 

 10.16. Через средства массовой информации, сайт учреждения 

ПРОФСОЮЗ вправе информировать работников о деятельности профсоюзов, 

излагать позицию и решения их органов, оповещать о предстоящих 

профсоюзных мероприятиях. 

 10.17. На профсоюзных работников распространяются все социальные 

льготы и гарантии, премии и другие выплаты, предусмотренные для 

работников. 

 10.18. Работники, избранные в состав профкома не могут быть 

уволены, переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному 

взысканию без предварительного согласия профкома. 

 10.19. Профсоюз не выступает организатором забастовок в случае 

выполнения обязательств, предусмотренных в настоящем договоре и 

содействует реализации настоящего договора по снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе. 

10.20. Членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 

не освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное 

от работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих 

общественных обязанностей: 

председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 

- 5 часов в месяц; 

членам выборного органа первичной профсоюзной организации, 

включая уполномоченного по охране труда, членов комиссии 

(уполномоченного) по социальному страхованию - 2 часа в месяц. 
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10.21. Работодатель решает вопросы расходования средств социального 

страхования на оздоровление работников учреждения совместно    с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

10.22. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на 

получение следующих дополнительных льгот: 

получение материальной помощи за счёт средств профсоюза; 

получение бесплатной юридической консультации. 

 

  

XI. ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ 
РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ 

 

11.1. Гарантии и компенсации предоставляются работникам, 

обучающимся в образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию. 

11.2. Гарантии и компенсации, установленные трудовым 

законодательством, предоставляются работникам учреждения, 

совмещающим работу с обучением, если работник получает образование 

соответствующего уровня впервые. 

Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, предоставляются работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня и направленным 

на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или 

соглашением об обучении, заключенным между работником и работодателем 

в письменной форме. 

11.3. Работнику учреждения, обучающемуся в нескольких 

образовательных учреждениях, гарантии и компенсации предоставляются в 

связи с обучением в одном из них по выбору работника. 

11.4. Работники имеют право на переподготовку и дополнительное 

профессиональное образование.  

Указанное право реализуется путем заключения договора между 

работником и работодателем. 

11.5. Необходимость подготовки работника (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования для собственных нужд определяет 

работодатель. 

11.6. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование работников, если это является условием 

выполнения работником определенных видов деятельности. 

11.7. Гарантии и компенсации работникам, направляемым 

работодателем на профессиональное обучение и дополнительное 
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профессиональное образование, предоставляются в соответствии со статьей 

167 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

XII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КАДРОВ  
 

12.1. Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает 

стабильный состав трудового коллектива учреждения, создает в коллективе 

деловую и творческую обстановку, условия для надлежащего, объективного 

и беспристрастного исполнения работниками своих должностных 

обязанностей, осуществляет меры по недопущению возможности 

возникновения конфликта интересов, стимулирует интерес к изучению и 

применению передовых методов работы, следование общепринятым 

нравственным и этическим нормам. 

12.2. В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров 

работодателем применяются, в частности, следующие меры: 

педагогическим работникам – молодым специалистам в первые три года 

работы в учреждении выплачивается ежемесячная денежная выплата в 

размерах, установленных Правительством Самарской области.  

12.3. Работодатель: 

стимулирует и создает условия для непрерывного профессионального 

образования работников; 

освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка 

для участия в семинарах, проводимых муниципальным учреждением 

повышения квалификации педагогических работников; 

обеспечивает условия и организует дополнительное профессиональное 

образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже 

чем один раз в три года с оплатой обучения за счет средств учреждения 

(ст.196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

создает работникам необходимые условия для совмещения работы с 

получением среднего профессионального и высшего образования, 

предоставляет им установленные законодательством гарантии и компенсации 

– дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и 

среднего заработка, устанавливает по желанию обучающихся им 

сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к учебному отпуску 

присоединяется ежегодный оплачиваемый отпуск; 

осуществляет аттестацию руководящих, педагогических, 

административно-хозяйственных работников в целях подтверждения 

соответствия замещаемым ими должностям. Аттестация педагогических 

работников проводится в порядке, установленном Минобрнауки РФ; 

оказывает содействие педагогическим работникам в подготовке к 

аттестации в целях установления квалификационной категории. 

12.4. Стороны определили, что работодатель: 
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разрабатывает мероприятия по сохранению количества рабочих мест и 

численности работников, работающих в учреждении по трудовым договорам 

по основному месту работы, при этом учитываются предложения профкома и 

работников; 

Решение о сокращении численности или штата работников принимает 

работодатель, только при реальной необходимости в этом. 

12.5. В связи с  принятием Федеральных законов «О независимой оценке 

квалификации» и «О внесении изменений в трудовой кодекс Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 

квалификаций» и постановлением  Правительства «Об особенностях 

применения профессиональных стандартов» работодатель по согласованию с 

профсоюзным комитетом учреждения утверждает план мероприятий по 

организации применения профессиональных стандартов, в котором, в 

частности, предусматривается определение профессиональных стандартов, 

подлежащих применению в учреждении, проведение анализа 

профессиональных компетенций работников на соответствие 

профессиональным стандартам, меры по профессиональному обучению и 

(или) дополнительному профессиональному образованию работников, у 

которых квалификация не соответствует требованиям профессиональных 

стандартов. 

Мероприятия по внедрению профессиональных стандартов 

осуществляются за счёт средств учреждения.   

При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним 

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. 

 

XIII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
 

13.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда и 

занятости населения Самарской области. 

13.2 Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие 

органы по труду. 

13.3. При проведении указанного контроля представители сторон 

обязаны представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую 

для этого информацию. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

 

 
Принято Утверждаю 

Общим собранием работников 

МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

Протокол ____ от ________ 2021 г. 

Председатель _____________ 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 2» г.о. Самара 

_______________М.А. Шафигулина 

Приказ №________от _____2021 года 

  

Согласовано  

Председатель 

выборного органа первичной профсоюзной 

организации 

МБДОУ «Детский сад № 2» г.о. Самара 

__________________ А.В. Пашина 

 

  

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах внутреннего трудового распорядка 

работников МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара 

 

 

 

 

 

 

Самара, 2021 
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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 

гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации 

и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.  

1.2. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение 

правилам поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными законами, коллективным договором, 

трудовыми договорами, локальными нормативными актами учреждения, 

содержащими нормы трудового права.  

Работодатель обязан создать условия, необходимые для соблюдения 

работниками дисциплины труда,  

1.3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 

распорядка.  

1.4. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, являясь её 

локальным нормативным актом, регламентируют в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами порядок 

приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.  

1.5. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения 

утверждаются заведующим учреждения по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации.  

 
2. Порядок приема и увольнения работников 

2.1. Работники реализуют свое право на труд путем заключения 

трудового договора в письменной форме с работодателем. Трудовой договор 

составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами и имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя.  

Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается 

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

работодателя или его уполномоченного на это представителя. При 

фактическом допущении работника к работе, работодатель обязан оформить 

с  

ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 

дня фактического допущения работника к работе.  

Фактическое допущение работника к работе без ведома или поручения 

работодателя либо его уполномоченного на это представителя запрещается.  

Если физическое лицо было фактически допущено к работе 
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работником не уполномоченным на это работодателем, и работодатель или 

уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, 

возникшие между лицом фактически допущенным к работе, и данным 

работодателем, трудовыми отношениями (заключить с лицом, фактически 

допущенным к работе, трудовой договор), работодатель, в интересах 

которого была выполнена работа, обязан оплатить такому физическому лицу 

фактически отработанное им время (выполненную работу).  

Работник, осуществивший фактическое допущение к работе, не будучи  

уполномоченным на это работодателем, привлекается к ответственности, в 

том числе материальной, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами.  

2.2. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается.  

2.3. При приеме на работу соглашением сторон может быть 

обусловлено 

испытание работника в целях про верки его соответствия поручаемой работе. 

Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе 

(распоряжении) о приеме на работу. Отсутствие в трудовом договоре условия  

об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В 

случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления 

трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 

договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения 

до начала работы.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 

заведующего, для главного бухгалтера - шести месяцев.  

При заключении трудового договора на срок до двух месяцев 

испытание не устанавливается.  

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев 

испытание не может превышать двух недель.  

В период испытания на работников полностью распространяются 

законодательство о труде, настоящие правила, иные локальные акты 

учреждения.  

В  срок испытания не засчитывается период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе.  

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

считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового 

договора допускается только на общих основаниях.  

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

предъявляет работодателю:  

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 ТК РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается 

впервые;  
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документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного 

документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих  

призыву на военную службу;  

документ об образовании и (или) квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки;  

справку, выданную органами МВД России, о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (при 

поступлении на работу, к выполнению которой в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ или иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию) (п.п. 14, 15 Административного регламента, 

утвержденного  

Приказом МВД России от 07.11.2011 № 1121);  

дополнительные документы - в отдельных случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами 

Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.  

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.  

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

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

обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием причины 

отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку (за 

исключением случаев, если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным 

законом трудовая книжка на работника не ведется). 

2.5. При поступлении на работу работники подлежат обязательному 

медицинскому освидетельствованию, в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами.  

2.6. К трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, 

развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 

медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 

обслуживания в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 

участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся уголовному преследованию 

(за  

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

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

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 



 

39 

 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, 

против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, 

мира и безопасности человечества, а также против общественной 

безопасности (статья 351.1. Трудового кодекса Российской Федерации).  

2.7. К педагогической деятельности не допускаются лица:  

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговор ом суда;  

имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся или подвергшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения 

и общественной нравственности, а также против общественной 

безопасности;  

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленно 

тяжкие и особо тяжкие преступления;  

признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке;  

имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения.  

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора.  

Приказ (распоряжение) о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию приказа (распоряжения) о приеме на работу.  

2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящими 

правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.  

2.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного 

работодателя является для работника основной (за исключением случаев, 

если в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом трудовая книжка 

на работника не ведется). 

2.11. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной  

форме извещать каждого работника:  

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
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соответствующий период;  

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;  

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;  

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

2.12. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца:  

заработная плата за первую половину месяца выплачивается 23 числа 

текущего месяца, за вторую половину месяца - 8 числа месяца, следующего 

за 

расчетным. При этом размер аванса должен быть не ниже части 

должностного 

оклада (оклада), тарифной ставки работников за отработанное время за 

первую половину месяца.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.  

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.  

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации или 

иным федеральным законом. Течение указанного срока начинается со 

следующего дня после получения работодателем заявления работника об 

увольнении.  

По соглашению сторон трудового договора, он, может быть, 

расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.  

В случаях, когда заявление работника об увольнении по собственному 

желанию обусловлено невозможностью продолжения им работы (выход на 

пенсию, зачисление в образовательное учреждение, переезд на другое место 

жительства и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, условий  

коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель 

обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника.  

Если работник в срок установленного ему испытания при приеме на 

работу решит, что данная работа ему не подходит, то он предупреждает 

работодателя об увольнении по собственному желанию за три дня.  

Если трудовой договор заключен на срок до двух месяцев, а также на 

сезонных работах, работник предупреждает работодателя об увольнении по 

собственному желанию за три календарных дня.  

До истечения срока предупреждения об увольнении работник вправе 

отозвать свое заявление в любое время. Увольнение в данном случае не 
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производится, если на его место не был приглашен в письменной форме 

другой работник в порядке перевода из другой организации.  

По истечении срока предупреждения об увольнении работник вправе 

прекратить работу.  

Если по истечении срока предупреждения трудовые отношения 

продолжаются, и работник не настаивает на их прекращении, то действие 

трудового договора продолжается.  

Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его 

действия, о чем работник должен быть предупрежден работодателем не 

позднее, чем за три рабочих дня до увольнения в письменной форме.  

Срочный трудовой договор, может быть, прекращен до истечения 

срока его действия по соглашению сторон трудового договора.  

В случае истечения срочного трудового договора в период 

беременности женщины работодатель обязан по ее письменному заявлению и 

при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние 

беременности, продлить срок действия договора до окончания беременности, 

а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности 

и родам - до окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана по 

запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предъявлять 

медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. Если при 

этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с 

ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда 

работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.  

Допускается увольнение женщины в период беременности в связи с 

истечением срока трудового договора, если трудовой договор был заключен 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, и 

невозможно перевести ее на другую работу до окончания беременности.  

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя 

должна быть соблюдена процедура расторжения трудового договора по 

соответствующему основанию и гарантии работникам при увольнении в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 

права.  

Прекращение трудового договора оформляется приказом 

(распоряжением) работодателя, с которым работник знакомится под роспись. 

Если работник отказывается от подписи или невозможно довести до 

сведения  

работника приказ (распоряжение), то на приказе (распоряжении) 

производится соответствующая запись.  

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы работника, за исключением случаев, когда 

фактически  

работник не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом 
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Российской Федерации и иными федеральными законами сохранялось место 

работы (должность).  

В случае, если в день прекращения трудового договора выдать 

работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного работодателя невозможно в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от их получения, работодатель обязан направить 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо 

дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного работодателя. Работодатель также не несет ответственности за 

задержку выдачи трудовой книжки или за задержку предоставления сведений 

о трудовой деятельности у данного работодателя в случаях несовпадения 

последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых 

отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному 

подпунктом "а" пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой 

статьи 83 ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового 

договора с которой был продлен до окончания беременности или до 

окончания отпуска по беременности и родам в соответствии с частью второй 

статьи 261 ТК РФ. По письменному обращению работника, не получившего 

трудовой книжки после увольнения, работодатель обязан выдать ее не 

позднее трех рабочих дней со дня обращения работника, а в случае, если в 

соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом на работника не ведется 

трудовая книжка, по обращению работника (в письменной форме или 

направленному в порядке, установленном работодателем, по адресу 

электронной почты работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного работодателя после увольнения, работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

работодателя). 

3. Основные права и обязанности работника 
3.1. Работник имеет право на:  

заключение, изменение, расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами;  

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
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соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполняемой работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставление 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней; оплачиваемых 

ежегодных отпусков;  

полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

участие в управлении предприятием в соответствии с кодексом 

Российской Федерации, иными коллективным договором формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективного 

договора через своих представителей, а также на информацию о выполнении 

коллективного договора;  

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;  

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами;  

возмещение вреда, причиненного ему в связи с выполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами;  

другие основные права, установленные статьей 21 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

3.2. Работник обязан:  

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором;  

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда;  

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда;  

бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя.  

Педагогические работники обязаны: 

1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию утвержденной 

образовательной программы;  

2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики;  

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 
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образовательных отношений; 

4) развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

6) учитывать особенности психофизического развития 

обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, 

необходимые для получения образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями;  

7) систематически повышать свой профессиональный уровень;  

8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

9) проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя;  

10) проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда;  

11) соблюдать устав образовательной организации, положение о 

специализированном структурном образовательном подразделении 

организации, осуществляющей обучение, правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Педагогический работник организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги 

обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту 

интересов педагогического работника.  

Педагогическим  работникам  запрещается  использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, 

превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся 

недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и 

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к 

действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.  

 
4. Основные права и обязанности работодателя 
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4.1. Работодатель имеет право:  

заключать, изменять, расторгать трудовые договоры в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами;  

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;  

поощрять работников за добросовестный эффективный труд;  

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка учреждения;  

привлекать работников к материальной и дисциплинарной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами;  

принимать локальные нормативные акты;  

реализовать права, предоставленные ему законодательством о 

специальной оценке условий труда.  

4.2. Работодатель обязан:  

соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты предприятия, 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 Трудовым 

кодексом Российской Федерации, коллективным договором, настоящими 

Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;  

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации;  

своевременно выполнять предписания государственных надзорных 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения 

законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права;  

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах;  
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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 Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами.  

исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми 

актами, 

содержащими нормы трудового права, трудовыми договорами.  

 

5. Рабочее время и его использование 
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с настоящими правилами и условиями трудового договора трудовые 

обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к 

рабочему времени.  

Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать  

40 часов в неделю.  

Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю.  

Для медицинских работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601.  

36 часов в неделю - воспитателям, старшим воспитателям, педагогам-  

психологам, методистам;  

25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, 

присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными 

возможностями здоровья;  

30 часов в неделю - инструкторам по физической культуре;  

24 часа в неделю - музыкальным руководителям;  

20 часов в неделю - учителям-дефектологам, учителям-логопедам.  

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 мая 2016 года № 536.  
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Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:  

- для работников, являющихся инвалидами 1 и II группы, - не более 35 

часов в неделю;  

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

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

работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может 

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

одного 

месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего времени 

при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 

период), установленной для соответствующей категории работников.  

Работа педагогических и медицинских работников по 

совместительству регулируется Постановлением Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 года № 41 «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры».  

Для работников учреждения устанавливается пятидневная рабочая 

неделя, выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 

 

№ 

п/п 

Должность (профессия) Время работы Перерыв  

отдыха и  

питания 

1 Заведующий  с 8-30 до 17-00  с 12-30 до 13-30  

2 Заместитель заведующего  

по воспитательной и 

методической  

работе  

с 8-00 до 16-30  

с 12-30 до 13-00   

3 Заместитель заведующего 

по административно-

хозяйственной  

части  

с 8-00 до 16-30  

с 12-30 до 13-00   

4 Заместитель заведующего  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

5 Главный бухгалтер  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

6 Бухгалтер  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

7 Делопроизводитель * с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

8 Инспектор по кадрам  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   
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9 Специалист по охране 

труда  
с 8-00 до 16-30  

с 12-30 до 13-00   

10 Контрактный 

управляющий 
с 8-00 до 16-30  

с 12-30 до 13-00   

11 Заведующий хозяйством  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

12 Старший воспитатель с 8-00 до 15-42  с 12-30 до 13-00   

13 Инструктор по 

физической культуре 
по расписанию  с 13-00 до 13-30 

14 Музыкальный 

руководитель 
по расписанию  с 13-00 до 13-30 

15 Педагог-психолог  по расписанию  с 13-00 до 13-30 

16 Учитель-логопед; 

учитель-дефектолог 
по расписанию  с 13-00 до 13-30 

17 

Воспитатель  

по графику работы 

1 смена с 7.00 до 14.12 

2 смена с 11.48 до 

19.00 

Прием пищи на 

рабочем месте с 

детьми 

18 Воспитатель, 

осуществляющий 

обучение, воспитание, 

присмотр и уход за 

обучающимися 

(воспитанникам) 

ограниченными 

возможностями здоровья 

     

по графику работы 

1 смена с 7-00 до 12-

00 

2 смена с 14-00 до 19-

00 

   

Прием пищи на 

рабочем месте 

вместе с детьми 

19 Старшая медицинская 

сестра  

с 8-00 до 16-18  с 12-30 до 13-00   

20 Медицинская сестра  с 8-00 до 16-18  с 12-30 до 13-00   

21 Помощник воспитателя  с 8.00 до 16.30; 

 

с 12-30 до 13-00   

22 Младший воспитатель  с 7-00 до 15-30 с 11-00 до 11-30  

23 Кастелянша  с 8-00 до 16-30  с 12-00 до 12-30   

24 Кладовщик  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

25 Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды 
с 8-00 до 16-30  

с 12-30 до 13-00   

26 Уборщик служебных 

помещений  
с 7-30 до 16-00;   

с 11-30 до 12-00   

27 Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

с 8-00 до 16-30, с 

10.30 до 19.00  

с 12-30 до 13-00   
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28 Дворник  с 8-00 до 16-30  с 12-30 до 13-00   

29 Сторож (вахтер)  по графику 

сменности с 9.00 до 

9.00 следующего дня 

короткие 

перерывы для 

отдыха и питания 

на рабочем месте 

по 15 минут через 

каждые 3 часа, 

которые 

включаются в 

рабочее время 

* - работа с родителями (законными представителями) осуществляется с 

10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00;  

- работа с документами осуществляется с 9.00 до 10.00, с 13.30 до 14.00  

и с 16.00 до 16.30.  

Если работник принят на работу на условиях совместительства, с 

неполным или сокращенным рабочим временем, то режим работы 

устанавливается трудовым договором.  

Обеденный перерыв в рабочее время не включается, 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов.  

Сторожам устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

учетным периодом один календарный год. Продолжительность рабочего 

времени за учетный период не должна превышать нормального числа 

рабочих часов, установленного для данной категории работников 

еженедельной продолжительности рабочего времени.  

Режим труда и отдыха работников с суммированным учетом рабочего 

времени и работников, работающих в двухсменном режиме, устанавливается 

графиками, которые доводится до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до их введения.  

5.2. Режим работы заведующего учреждением определяется с учетом 

необходимости обеспечения руководства деятельностью учреждения.  

5.3. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня (смены), перерыв для приема пищи не 

устанавливается.  

Работникам учреждения обеспечивается возможность приема пищи 

одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в специально 

отведенном для этого помещении.  

5.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

включает преподавательскую (учебную) работу, воспитательную, а также 

другую педагогическую работу, предусмотренную квалификационными 

характеристиками по должностям и особенностями режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утверждаемыми в установленном порядке.  

Норма часов педагогической и (или) преподавательской работы за 
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ставку заработной платы педагогических работников установлена в 

астрономических часах.  

Для музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога норма часов преподавательской 

работы за ставку заработной платы включает про водимые ими занятия 

независимо от их продолжительности и короткие перерывы между ними. За 

выполняемую преподавательскую (педагогическую работу, выполняемую с 

согласия вышеуказанных педагогических работников сверх установленной 

нормы часов за ставку заработной платы, производится дополнительная 

оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 

размере.  

5.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36- 

часовой рабочей недели регулируется следующим образом:  

выполнение индивидуальной и групповой консультативной работы с 

участниками образовательного процесса в пределах 18 часов недельной 

продолжительности рабочего времени;  

подготовка 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 учреждении, так и за его пределами по согласованию 

с работодателем.  

5.6. Периоды отмены посещения учреждения для воспитанников по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 

являются рабочим временем для работников учреждения.  

5.7. Работодатель имеет право объединять группы в случае 

необходимости (в связи с низкой наполняемостью, отпуском воспитателей, 

на время ремонта и др.).  

5.8. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

На работах, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены) 

в предпраздничный день, переработка компенсируется предоставлением 

работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, 

оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работы в соответствии 

со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.9. До начала работы каждый работник обязан отметить свой приход 

на работу, а по окончании рабочего дня - уход с работы в порядке, 

установленном в учреждении.  

5.10. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. Около места учета должны быть часы, правильно указывающие 

время. 

5.11. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) 

работника:  

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  
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не про шедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда;  

не прошедшего в установленном порядке обязательный 

предварительный или периодический медицинский осмотр (обследование);  

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором;  

по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;  

в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами.  

Работодатель отстраняет (не допускает к работе) работника на весь 

период до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения 

от работы или недопущения к работе.  

5.12. Привлечение работников к сверхурочным работам производится 

лишь с письменного согласия работников в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

В исключительных случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, работодатель может привлекать работника к 

сверхурочной работе без его письменного согласия.  

Работодатель должен обеспечить точный учет сверхурочных работ, 

выполненных каждым работником.  

5.13. Запрещается в рабочее время:  

отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или 

снимать их с работы для выполнения общественных обязанностей и 

проведения разного рода мероприятий, не связанных с их должностными 

обязанностями;  

созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам 

(кроме случаев, когда собрания, заседания, совещания проводятся по 

инициативе заведующего учреждением).  

делать замечания работникам по поводу их работы в присутствии 

других лиц и (или) воспитанников.  

Педагогическим работникам запрещается:  

заменять друг друга по своей инициативе без согласования с 

руководством учреждения;  

изменять по своей инициативе расписание занятий и график работы;  

изменять продолжительность занятий и перерывов между ними; 

удалять воспитанников с занятий.  

Работникам учреждения запрещается курить в помещениях 

учреждения и на прилегающей к нему территории.  

Присутствие сторонних лиц на занятиях, проводимых в учреждении, 

согласовывается с руководством учреждения.  

В случае изменения расписания занятий педагогические работники 

должны уведомить об этом заведующего учреждением или лицо, его 

замещающее не менее чем за один день до изменения расписания.  
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5.14. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется графиком отпусков, утвержденным работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года.  

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

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под расписку не 

позднее, чем за две недели до его начала.  

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной 

организации.  

Работникам учреждения предоставляются ежегодные оплачиваемые 

основные отпуска продолжительностью 28 календарных дней (статья 115 

Трудового кодекса Российской Федерации).  

Несовершеннолетним работникам предоставляются ежегодные 

оплачиваемые основные отпуска продолжительностью 31 календарный день 

(статья 267 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 

деятельность, устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня (постановление Правительства 

Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 2466).  

Педагогическим работникам, работающим с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в 

длительном лечении, устанавливается удлиненный ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 56 календарных дней (постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466).  

Работникам, работающим в режиме ненормированного рабочего дня, 

устанавливаются дополнительные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 4 календарных дня. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем: 

 - главный бухгалтер; 

- заместитель заведующего по административно-хозяйственной части; 

- заместитель заведующего по воспитательной и методической работе;  

- бухгалтер первой категории; 

- делопроизводитель: 

- заведующий хозяйством; 

- старший воспитатель; 

Работающим инвалидам предоставляется удлиненный ежегодный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней (статья 23 

федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»).  

5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

соглашением между работником и работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
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предоставить отпуск без сохранения заработной платы в случаях, 

предусмотренных частью второй статьи 128 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

5.16. Предоставлять работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск: 

- в связи со смертью близких родственников (жена, муж, дети, 

родители) - 3 календарных дня, в связи со смертью брата, сестры, 

бабушки, дедушки - 2 календарный день; 

- вступления в брак работника 3 календарных дней;  

- вступления в брак детей работника 3 календарных дня; 

- для проводов детей в армию 2 календарный день; 

- соблюдение рекомендаций по прохождению вакцинации в условиях 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в РФ – 2 календарных дня. 

5.17. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) 

предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по 

медицинским справкам и их личному заявлению.  

5.18. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право 

на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.19. Родители (законные представители) обязаны забирать 

обучающихся из Бюджетного учреждения до 19.00 часов.  

Ребенок, которого в установленное время не забрали родители (законные 

представители) отвечает критериям безнадзорного ребенка, так как  

согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений не 

совершеннолетних» под безнадзорным понимается несовершеннолетний, 

контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей (законных представителей). Такой 

ребенок подлежит направлению в детскую комнату полиции. Порядок 

доставления ребенка в полицию, а также уведомления о таком доставлении 

родителей и порядок выдачи ребенка родителям регулируется «Инструкцией 

по организации работы подразделений по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел», утвержденной Приказом МВД России от 

15.10.2013 N 845 

 
 

6. Поощрения за успехи в работе 
6.1. Работодатель имеет право:  

поощрять работников за добросовестный эффективный труд (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, Почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).  

поощрения объявляются приказом (распоряжением) заведующего 

учреждением, заносятся в трудовую книжку работника.  
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При применении мер поощрения обеспечивается сочетание морального 

и материального стимулирования труда.  

 
7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 

7.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

замечание;  

выговор;  

увольнение по соответствующим основаниям.  

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами.  

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен.  

7.2. До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть истребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении двух 

рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.  

Отказ работника дать письменное объяснение не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, 

пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения 

представительного органа работников.  

Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, 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. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу. 

За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Приказ (распоряжение) заведующего о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 

со дня его издания. В случае отказа работника от ознакомления с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется соответствующий 
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акт.  

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

Государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров.  

7.3. Если в течение года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет, подвергнут новому дисциплинарному 

взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.  

Работодатель до истечения срока со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, по 

просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя 

или профсоюзного комитета.  

7.4. Дисциплинарное взыскание в трудовую книжку и (или) сведений о 

трудовой деятельности не заносится кроме 

случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение по 

соответствующим основаниям.  
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Приложение № 2 

к коллективному договору 

 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида № 2» городского округа Самара 

Россия, 443028, г. Самара, микрорайон Крутые ключи, ул. Мира д.91 

Тел.: (846) 254-81-47, 254-81-48 e-mail: mbdou.detkiisad2@yandex.ru 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

«Администрация и профсоюзный комитет МБДОУ «Детский сад № 2» г. о. Самара 

составили настоящее соглашение по охране труда на _____ г.» 

1. Организационные мероприятия 

Содержание мероприятий (работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 
отметка о 

выполнении 

1. Оформление уголка «Охрана труда» Октябрь 2021 г. 
Специалист по 

ОТ 
  

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 

по отдельному 

графику 

Специалист по 

ОТ   

4.Разработка и утверждение инструкций по 

ОТ, согласование с профкомом в 

установленном порядке 

по мере 

изменения 

Специалист по 

ОТ 
 

  

5.Обеспечение журналами инструктажа сентябрь 
Специалист по 

ОТ   

6.Утверждение списка работников, 

который необходим предварительный и 

периодический медосмотр, сан.минимум 

январь, 

июль, 

сентябрь 

Комиссия по ОТ   

7. Разработать план мероприятий по январь Комиссия по ОТ  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель выборного органа 

первичной профсоюзной 

организации МБДОУ 

 «Детский сад № 2» г.о.Самара 

     ________/ А. В. Пашина/ 

«     » ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 2» г. о. Самара 

 

_________________М.А. Шафигулина 

«___»__________ 20__ г. 
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улучшению условий охраны труда, 

здоровья работающих и воспитанников. 

 

8.Утверждение списка работников, 

которые обеспечиваются СИЗ 
август 

Комиссия по ОТ, 

Специалист по 

ОТ 

  

9.Утверждение списка работников, 

которым положены моющие и 

обезвреживающие средства 

август 

Комиссия по ОТ, 

Специалист по 

ОТ 

  

10. Провести мероприятия по 

предупреждению травматизма: 

- очистка снега; 

- инструктаж с детьми и сотрудниками на 

рабочем месте по ОТ и ТБ к учебному 

году, новому году, летней 

оздоровительной работе 

 

по отдельному 

графику 

Специалист по 

ОТ  

11. Провести мероприятия по пожарной 

безопасности в д/с: 

-        условную тренировку по тушению 

пожара 

-        учебную эвакуацию воспитанников 

 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

12. Промывка, опрессовка отопительной 

системы, частичный ремонт отопительной 

системы. 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

13. Проверка заземления и токоведущих 

частей пищеблока и прачечной. 

по отдельному 

графику 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

14. Курсы: 

-   повышения квалификации; 

-   по ОТ и ТБ; 

-   по ПБ; 

-   по электробезопасности. 

Санминимум сотрудников 

 

В течение года 

Специалист по 

ОТ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

15. Работа комиссий: 
В течение года 

Специалист по 

ОТ  
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-     по ОТ и ТБ; 

-     бракеражной; 

-     санитарной; 

согласно правилам внутреннего трудового 

распорядка 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

16. Регулярная проверка питьевого 

режима, 

замена колотой посуды на новую 

 

Постоянно  

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

17. Завоз песка (с сертификатом качества) 

в д/с 
май 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

18. Озеленение и благоустройство 

территории, разбивка цветников 
Май-июль 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

19. Контроль за состоянием системы 

тепло-, водо-, энергоснабжения. 

Своевременное устранение 

неисправностей 

Постоянно 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

20. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли ограждения. 

Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников 

Апрель-май, 

август, декабрь 

Специалист по 

ОТ 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

21. Регулярная проверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдением 

безопасных условий труда работников на 

рабочем месте 

Ежемесячно  

Специалист по 

ОТ 

Старший 

воспитатель 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 

 

2. Технические мероприятия 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 
отметка о 

выполнении 

1.Приобретение компьютера январь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
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2. Приобретение канцелярских 

товаров к новому учебному году 
Август  

Заведующий 

хозяйством 
 

3.Приобретение ламинатора февраль 
Заведующий 

хозяйством   

4. Приобретение и установка 

тактильных табличек для 

маломобильных групп населения 

Май-июнь 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 

 

5. Доукомплектование новых 

групповых ячеек  

Март-июль 

2021г. 

Заведующий 

хозяйством 
 

6. Приобретение принтеров  
Январь-апрель 

2021г. 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ 
 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки выполнения 

работ 
ответственные 

отметка о 

выполнении 

1.Медицинский осмотр ежеквартально ст. медсестра   

2.Организация курсовой гигиенической 

подготовки и переподготовки 
ноябрь ст. медсестра   

3.Организация дезинфекции и 

дератизации пищеблока, помещений 

ДОУ 

в течение года ст. медсестра   

4. Мероприятия по обеспечению средств индивидуальной защиты 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 
отметка о 

выполнении 

1.Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

ежемесячно 
Заведующий 

хозяйством   

2.Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

перчатки, коврики, инструменты с 

изолирующими ручками) 

май-июль 
Заведующий 

хозяйством   

3.Приобретение аптечки первой 

медицинской помощи 
июль ст. медсестра   

4.Приобретение дезсредств ежемесячно 
Заведующий 

хозяйством   
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5. Мероприятия по пожарной безопасности 

Содержание мероприятий 

(работ) 

сроки 

выполнения 

работ 

ответственные 
отметка о 

выполнении 

Проведение мероприятий по пожарной 

безопасности с детьми 

январь, 

май, 

сентябрь, 

Зам.зав.по 

АХЧ, 

Старший 

воспитатель 

  

Изучение с воспитанниками пожарной 

безопасности 
постоянно 

Старший 

воспитатель, 

Воспитатели 

  

Регулярное оформление наглядной агитации 

по пожарной безопасности 
постоянно 

Зам.зав. по 

АХЧ   

Организация обучения работающих мерам 

обеспечения пожарной безопасности, 

проведение тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала 

май 
Зам.зав. по 

АХЧ   

Практическое занятие по обработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 

апрель, 

сентябрь 

Зам.зав. по 

АХЧ   

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 
июнь По договору   

Проверка работоспособности огнетушителей 

и их перезарядка 
в течение года Зам.зав. по 

АХЧ 
  

Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних ПК с 

перекаткой на новую складку рукавов (АКТ) 

1 раз в пол 

года 

Зам.зав. по 

АХЧ   
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