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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителя, и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 169 г. 

Владивостока» (МБДОУ «Детский сад №169», по тексту МБДОУ, учреждение). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее – ТК РФ), Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки РФ, на 2018-2020 годы, Отраслевым 

соглашением по организациям, находящимся в ведении Департамента образования 

и науки Приморского края на 2018-2021 годы, Отраслевым соглашением по 

муниципальным организациям системы образования города Владивостока на 2017 

– 2020 годы (срок действия продлён до 2023 года), иными законодательными  и 

нормативными правовыми актами  с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников общеобразовательного учреждения 

(далее - учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ, для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 

тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в лице 

их представителя – Григорьевой Оксаны Анатольевны - председателя общего 

собрания трудового коллектива действующей на основании решения общего 

трудового собрания, работодатель, в лице его представителя – и. о. заведующего 

Мартюговой Любови Михайловны, действующей на основании распоряжения 

администрации города Владивостока и Устава МБДОУ «Детский сад № 169». 

1.4.  Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения. 

1.5. Работодатель признаёт собрание трудового коллектива единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.7. Председатель трудового коллектива обязуется разъяснять работникам 

положения коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8. Работодатель обеспечивает гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора путём проведения собраний, отчётов ответственных 

работников, через информационные стенды, сайт. 

1.9. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения.                                                                                  

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

преобразовании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 
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1.11. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном 

коллективным договором. 

С инициативой по внесению изменений и дополнений в настоящий коллективный 

договор может выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону 

письменно, с указанием причин, вызвавших необходимость внесения изменений и 

дополнений. 

Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждаются 

на общем собрании трудового коллектива. 

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. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.17. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с 

момента его подписания сторонами. 

1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками: 

    - консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

   - получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 

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

договоре; 

  - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

 - участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 - другие формы. 

 

II. Трудовые отношения 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются, в соответствии с Трудовым кодексом РФ и с учётом 

примерной формы трудового договора с работником государственного учреждения 

(Приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, 

утверждённой распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 2190-р), 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 169» организации и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым  
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региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет (ст.63 ТК РФ). 

2.3. В соответствии со ст. 351.1 ТК РФ к трудовой деятельности в сфере 

образования не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 

подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности 

и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности.  

     При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, в 

обязательном порядке предъявляет работодателю справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.  

2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя. 

    Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

    Содержание трудового договора для различных категорий работников 

разрабатывается работодателем и согласовывается с председателем общего 

собрания трудового коллектива. 

2.5. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок. 

Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 

определяются работодателем в соответствии с законодательством   (ст. 59 ТК РФ). 

2.6. Наименования должностей и профессий работников должны соответствовать 

наименованиям, указанным в Едином  квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Едином тарифно-квалификационном 

справочнике работ и профессий рабочих и  Номенклатуре должностей  

педагогических работников организаций, осуществляющих  образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 

утверждённой постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. №225 

2.7. Требования, содержащиеся в квалификационных характеристиках, служат 

основой для разработки должностных инструкций конкретного педагогического 

работника в образовательном учреждении. 

2.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

     Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

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

2.9. По инициативе работодателя допускается изменение определённых сторонами 

условий трудового договора только в связи с изменением числа, групп или 
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количества воспитанников, количества часов работы по учебному плану, 

сменности работы учреждения, образовательных программ и др. 

   О введении изменений определённых сторонами условий трудового договора (в 

том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года, о догрузке другой педагогической 

работой и др.), а также о причинах, вызвавших необходимость изменений, 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 

чем за 2 месяца (ст.74, 162 ТК РФ).  

     Работодатели обеспечивают своевременное заключение дополнительных 

соглашений об изменении условий трудового договора. 

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

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учётом его 

состояния здоровья (ч.3 ст.74 ТК РФ). 

2.10. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и 

других работников учреждения определяется законодательством РФ в зависимости 

от наименования должности, условий труда и других факторов. 

2.10.1. Тарификация на новый учебный год устанавливается руководителя с учётом 

мнения председателя общего собрания трудового коллектива учреждения до 

окончания учебного года и ухода работников в ежегодный оплачиваемый отпуск. 

2.10.2. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

      Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа организации в целом или её отдельных 

структурных подразделений. 

       В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника. 

2.11. Руководитель или его полномочный представитель обязан: 

-  до подписания трудового договора с работником ознакомить его под подпись с 

настоящим коллективным договором, Уставом МБДОУ «Детский сад № 169» 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении и непосредственно 

связанными с трудовой деятельностью работника; 

- своевременно и в полном объёме перечислять за работников учреждения 

пенсионные страховые взносы и направлять данные персонифицированного учёта 

в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.  

2.12. Работодатель учитывает положение, связанное с тем, что законодательством 

субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приёма на 

работу инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек – в 

размере от 2 до 4 % среднесписочной численности работников; при численности 

работников не менее чем 35 человек и не более 100 человек – в размере не выше 

3% среднесписочной численности работников.  
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2.15. Руководитель МБДОУ обеспечивает защиту персональных данных 

работников в соответствии со статьёй 88, 90 ТК РФ, Федеральным закон РФ "О 

персональных данных", N 152-ФЗ от 27.07.2006. 

III.   Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

3. Стороны  

3.1. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 

направлений государственной политики развития образования принимают участие 

в разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава учреждения; 

- снижению текучести кадров; 

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 

работников. 

3.2. Содействуют профессиональной подготовке педагогических работников и 

овладению ими новыми компетенциями, в том числе информационно-

коммуникативными технологиями в учебном процессе для решения задач 

повышения качества образования и обеспечения конкурентоспособности 

обучающихся. 

3.3. Содействуют своевременному награждению работников образования знаками 

отличия в сфере образования и науки (медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак 

«Почётный работник общего образования Российской Федерации», Почётная 

грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, благодарность 

Министерства образования и науки РФ и др.). 

      Ходатайство о награждении знаками отличия выдвигается, советом трудового 

коллектива образовательного учреждения, педагогическим советом, собранием 

коллектива. 

3.4. Аттестация педагогических работников проходит в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 7 апреля 2014 г. N 276 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность " 

3.5. Считают, что рассмотрение аттестационными комиссиями заявлений 

педагогических работников о прохождении аттестации на ту же самую 

квалификационную категорию, поданных до истечения срока ее действия, и 

принятие решений о соответствии их заявленной квалификационной категории для 

имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия, государственные награды и 

иные поощрения, полученные за достижения в педагогической деятельности, 

может осуществляться на основе указанных в заявлении сведений и с учетом иных 

данных о результатах профессиональной деятельности, которые подтверждены 

руководителем образовательного учреждения и согласованы  с советом трудового 

коллектива организации. 

3.5.1. Обеспечивают включение в состав аттестационной комиссии представителя 

совета трудового коллектива организации с целью защиты прав работников при 

проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 

работника. 
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3.5.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой 

должности, в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию 

педагогический работник претендует впервые, не имея первой квалификационной 

категории. 

3.6. Работодатель обязуется: 

3.6.1. С учётом мнения совета трудового коллектива организации определять 

формы профессионального обучения по программам повышения квалификации и 

программам профессиональной переподготовки педагогических работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 

учётом перспектив развития образовательной организации.  

3.6.2. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

3.6.3. Создавать необходимые условия для получения педагогическими 

работниками дополнительного профессионального образования. Руководитель не 

вправе обязывать работников осуществлять дополнительное профессиональное 

образование за счёт их собственных средств.  

3.6.4.  Осуществлять повышение квалификации для педагогов, в течение первого 

года работы после выхода из отпуска по уходу за ребёнком. 

3.6.5. Содействовать созданию необходимых условий труда педагогическим 

работникам и оснащённости рабочего места, в том числе современной 

оргтехникой, лицензионным программным обеспечением на уровне современных 

требований. 

3.6.6. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 

мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.6.7. В случае направления работника для повышения квалификации с отрывом от 

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

основному месту работы. Если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ).  

3.6.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 

числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня и направленным на обучение работодателем; 

3.6.9. На основании приказа производить оплату труда педагогических работников 

с учётом имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической 

работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена 

квалификационная категория, если по выполняемой работе совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в следующих 

случаях: 

Должность, по которой 

установлена квалификационная 

категория 

Должность, по которой при оплате 

труда учитывается квалификационная 

категория, установленная по 
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должности, указанной в графе 1 

1 2 

Старший воспитатель Старший воспитатель 

Воспитатель Воспитатель (независимо от типа 

организации, в которой выполняется 

работа); 

педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, 

направления дополнительной работы 

профилю работы по основной 

должности). 

Музыкальный руководитель Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре Инструктор по физической культуре  

 

3. 7.   Стороны проводят согласованные действия по обеспечению социально-

трудовой адаптации молодёжи, вовлечению её в массовые спортивные 

мероприятия, содействуют повышению профессиональной квалификации и 

карьерному росту молодых специалистов, а также организации молодёжного 

досуга. 

 

 IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что все вопросы, связанные с 

сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно с участием 

совета трудового коллектива. 

Работодатель обязуется: 

4.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или 

штата работников, вызванным отсутствием объёма работ, только после принятия 

всех мер по их трудоустройству, смене режима работы, переобучению работников 

и т. д. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 

РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 8 часов в неделю для 

самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ в 

связи с отказом работника от продолжения работы в силу изменений определённых 

сторонами условий трудового договора. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования 

предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по 

трудоустройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

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



9 

 

- лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет;  

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  

-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 

 -работники, совмещающие работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального обучения, независимо от того, за чей счёт они обучаются 

(коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 

пользующихся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации). 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

4.6.3. Не допускают увольнения работников пред пенсионного возраста, считаются 

работники, которым до назначения страховой пенсии по старости осталось меньше 

5 лет (ст. 144.1 УК РФ), а в случае увольнения – с обязательным уведомлением об 

этом территориальных органов занятости не менее чем за 2 месяца. 

4.6.4.  При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

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

связи с сокращением численности или штата. 

4.7.  Стороны проводят согласованные действия по обеспечению социально-

трудовой адаптации молодёжи. 

 

V. Режим труда и отдыха 

 

5. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

(пятидневная с двумя выходными днями, рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней по скользящему графику), продолжительность ежедневной работы, 

в том числе неполного рабочего дня, время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 1), годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом, графиком работы (приложение № 2), 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) совета 

трудового коллектива, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

МБДОУ «Детский сад № 169». 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК 

РФ).  
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        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 

ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных 

обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка 

и Уставом МБДОУ «Детский сад № 169». 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

-   по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. По инициативе работодателя отдельные работники при необходимости могут 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днём устанавливается коллективным 

договором либо Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.6. Для лиц моложе 18 лет устанавливается сокращённая продолжительность 

рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). 

5.7. Сменная работа вводится в тех случаях, когда длительность производственного 

процесса превышает допустимую продолжительность ежедневной работы. 

   Графики работы являются приложением к коллективному договору. 

5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена.       Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

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

       Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

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

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа 

в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит. 

5.9. Работодатель (ст.97 ТК РФ) имеет право в порядке, привлекать работника к 

работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: 

для сверхурочной работы (статья 99 ТК РФ); 

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (статья 

101 ТК РФ). 

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

руководителя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете 

рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

Привлечение руководителем работника к сверхурочной работе допускается с его 

письменного согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 

непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть 

выполнена (закончена) в течение установленной для работника продолжительности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ff4c79fea2e01934abc407be13af36cc7a15054c/#dst567
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b9ff16dfa24d64dc0d98e10210863c9e99d28ad8/#dst100734
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b9ff16dfa24d64dc0d98e10210863c9e99d28ad8/#dst100734
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рабочего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь 

за собой порчу или гибель имущества работодателя (в том числе имущества 

третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 

муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов 

или сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной 

прекращения работы для значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не 

допускает перерыва. В этих случаях руководитель обязан немедленно принять 

меры по замене сменщика другим работником. 

Привлечение руководителем работника к сверхурочной работе без его согласия 

допускается в следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, 

производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению 

непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, систем газоснабжения, теплоснабжения, освещения, 

транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного 

согласия работника.  

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. Привлечение к 

сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, 

допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
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Руководитель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной 

работы каждого работника. 

5.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом МБДОУ «Детский сад № 169», Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается 

только по письменному распоряжению руководителя с письменного согласия 

работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением 

об оплате труда и материальном стимулировании работников.  

5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года. 

     О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

    Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится по 

письменному заявлению работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ. 

     Работникам, за исключением педагогических работников предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дня. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня. 

     Всем работникам предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в южных районах Дальнего Востока длительностью 8 

календарных дней. 

      Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 

может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.11.1. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

согласия работника. 

      Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

       Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

руководителя только с согласия работника. 

       Ежегодный отпуск должен быть перенесён на другой срок по соглашению 

между работником и руководителем в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупреждён о 

времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.  При переносе 

отпуска по указанным причинам преимущественным правом выбора новой даты 

начала отпуска пользуется работник. 

5.11.2. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим и другим 

работникам МДОУ, его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

     Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работника.  

5.11.3. При наличии у работника путёвки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям отпуск может предоставляться вне графика. 
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5.11.4.  По письменному заявлению работника работодатель обязан предоставлять 

отпуска без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных ч. 2 ст.128 

ТК РФ. 
5.11.5. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в 

порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

5.12. 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. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем (ст.185.1, «Трудовой 

кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 №197 –ФЗ (ред. от 01.04.2019) 

5.13. Одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время 

(ТК РФ Статья 262.1. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков лицам, воспитывающим детей-инвалидов, от 13.07.2015 № 242-ФЗ). 

5.14. Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет (ст. 262.2. 

ТК РФ  Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

работникам, имеющим трех и более детей ("Трудовой кодекс Российской 

Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.03.2022), в удобное для него время появляется по истечении шести 

месяцев непрерывной работы данного работника в организации. 

5.15. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, работнику, 

осуществляющему уход за членом семьи или иным родственником, являющимися 

инвалидами I группы, коллективным договором могут устанавливаться ежегодные 

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. 

Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. (ТК РФ 

Статья 263. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, 

осуществляющим уход за детьми, инвалидами) 
     5.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время для 

отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/


14 

 

      5.17. Дистанционной (удаленной) работой (далее - дистанционная работа, 

выполнение трудовой функции дистанционно) является выполнение определенной 

трудовым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, его 

филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения 

(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, 

территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем 

работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции 

и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по 

вопросам, связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 

сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому 

договору может предусматриваться выполнение работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе (в течение срока действия трудового 

договора) либо временно (непрерывно в течение определенного трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору срока, не 

превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования 

периодов выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов 

выполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте). 

На дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно распространяется действие трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, с учетом особенностей, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 

предусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, 

могут заключаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на 

работу) и работодателем электронными документами в порядке, предусмотренном 

частью первой статьи 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации. 

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить 

дистанционному работнику оформленный надлежащим образом экземпляр 

трудового договора или дополнительного соглашения к трудовому договору на 

бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы, предусмотренные статьей 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации, могут быть предъявлены работодателю лицом, 

поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По требованию 

работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные копии 

указанных документов на бумажном носителе. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами лицом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо 

получает документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, 

самостоятельно. 

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 

предусмотренными частью третьей статьи 68 Трудового кодекса Российской 

Федерации, может осуществляться путем обмена электронными документами. 
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По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 

вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при 

условии ее предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным 

письмом с уведомлением (за исключением случаев, если в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, иным федеральным законом трудовая 

книжка на работника не ведется). 

При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от 

работы, а также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные 

соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем обмена электронными 

документами используются усиленная квалифицированная электронная подпись 

работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись или усиленная 

неквалифицированная электронная подпись работника в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электронной подписи. 

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя 

может осуществляться путем обмена электронными документами с 

использованием других видов электронной подписи или в иной форме, 

предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта получения работником и 

(или) работодателем документов в электронном виде. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя путем обмена электронными документами каждая из 

осуществляющих взаимодействие сторон обязана направлять в форме 

электронного документа подтверждение получения электронного документа от 

другой стороны в срок, определенный коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и 

работодателя в иной форме подтверждение действий дистанционного работника и 

работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации, 

осуществляется в порядке, определенном коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 

работника локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) 

работодателя, уведомлениями, требованиями и иными документами, в отношении 

которых трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено их 

оформление на бумажном носителе и (или) ознакомление с ними работника в 

письменной форме, в том числе под роспись, дистанционный работник должен 

быть ознакомлен в письменной форме, в том числе под роспись, либо путем обмена 

электронными документами между работодателем и дистанционным работником, 

либо в иной форме, предусмотренной коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 
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профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору. 

В случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

работник вправе или обязан обратиться к работодателю с заявлением, предоставить 

работодателю объяснения либо другую информацию, дистанционный работник 

делает это в форме электронного документа или в иной форме, предусмотренной 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 

надлежащим образом копий документов, связанных с работой, работодатель не 

позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления обязан направить 

дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте заказным 

письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это указано в 

заявлении работника (в порядке взаимодействия, предусмотренном частью девятой 

настоящей статьи). 

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы 

документов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, по почте заказным письмом с 

уведомлением либо представляет работодателю сведения о серии и номере листка 

нетрудоспособности, сформированного медицинской организацией в форме 

электронного документа, в случае, если указанная медицинская организация и 

работодатель являются участниками системы информационного взаимодействия по 

обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме 

электронного документа. 

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 

выполнением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и 

отчетов о выполненной работе по запросам работодателя, устанавливается 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору может 

определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а при 

временной дистанционной работе также могут определяться продолжительность и 

(или) периодичность выполнения работником трудовой функции дистанционно. 

Если иное не предусмотрено коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору, режим рабочего времени дистанционного работника 

устанавливается таким работником по своему усмотрению. 

Коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору могут быть 

определены условия и порядок вызова работодателем дистанционного работника, 
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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 

Трудового кодекса Российской Федерации) для выполнения им трудовой функции 

на стационарном рабочем месте. 

Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 

дистанционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым 

договором или дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодного 

оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков определяется коллективным 

договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными актами, содержащими 

нормы трудового права. 

Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном главой 19 Трудового кодекса. 

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем 

включается в рабочее время. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами. 

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие 

работнику или арендованные им оборудование, программно-технические средства, 

средства защиты информации и иные средства. При этом работодатель 

выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, 

связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые 

определяются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения выборного органа общего собрания трудового 

коллектива, трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору. 

В случае направления работодателем дистанционного работника для 

выполнения служебного поручения в другую местность (на другую территорию), 

отличную от местности (территории) выполнения трудовой функции, на 

дистанционного работника распространяется действие статей 166 - 168 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, 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 
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взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным частью девятой 

статьи 312.3 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

постоянной основе, может быть прекращен в случае изменения работником 

местности выполнения трудовой функции, если это влечет невозможность 

исполнения работником обязанностей по трудовому договору на прежних 

условиях. 

В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

(распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, 

предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции 

дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме 

электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со дня 

издания указанного приказа (распоряжения) направить дистанционному работнику 

по почте заказным письмом с уведомлением оформленную надлежащим образом 

копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе. 

 

VI. Оплата труда 

 

                В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, 

количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается. 

Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. Государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения производят индексацию 

заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, другие 

работодатели - в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

6.1. Формирование, систем оплаты труда работников образовательного учреждения 

осуществляется с учётом: 

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения её максимальным размером; 

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при 

установлении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также недопущения 

какой бы то ни было дискриминации – различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами работников; 

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников учреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
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-   мнения совета трудового коллектива; 

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их     личного 

участия в эффективном функционировании учреждения; 

- типовых норм труда для однородных работ. 

6.2.  Система оплаты труда работников, порядок распределения фонда оплаты 

труда, условия и порядок выплаты доплат и надбавок компенсационного, 

стимулирующего характера, премий, их размеры определяются Положением об 

оплате труда и материальном стимулировании работников, утверждается 

руководителем организации по согласованию с   трудовым коллективом. 

       Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников 

разрабатывается в соответствии с законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Приморского края и органов местного самоуправления. 

6.3. В пределах выделенного Фонда оплаты труда дошкольное образовательное 

учреждение ежегодно самостоятельно устанавливает штатное расписание и 

определяет должностные обязанности работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца: «28» числа текущего месяца – за первую половину месяца, и 

«13» числа следующего месяца – окончательный расчет за отработанный месяц, в 

безналичной форме, на расчетный счет работника в банковскую организацию, с 

которым заключен договор МБДОУ «Детский сад №169». 

    При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

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

6.5. Каждому работнику выдаются расчётные листки, содержащие сведения о 

составных частях заработной платы, размерах и основаниях произведённых 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

6.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

6.7. Удержания из заработной платы производятся в случаях, предусмотренных ТК 

РФ и иными федеральными законами. 

6.8. Формирование фонда оплаты труда осуществляется с учётом 

- ставок (должностных окладов); 

- повышения ставок заработной платы; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера; 

- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда. 

6.9. При проведении специальной оценки условий труда в МБДОУ по результатам 

идентификации не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы 

или условия труда по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных 

и (или) опасных производственных факторов признаны оптимальными или 

допустимыми, условия труда соответствуют государственным нормативным 

требованиям охраны труда. 

6.10. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

в повышенном размере - 35% часовой тарифной ставки - части должностного 

оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время.      

6.11. Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя: 

- выплаты за высокие результаты работы; 
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- премиальные по итогам работы (участие в профессиональных конкурсах, за 

выполнение особо важных и сложных заданий); за многолетний (свыше 20 лет в 

МБДОУ) добросовестный труд, перед выходом на пенсию. 

6.12. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера за показатели 

качества профессиональной деятельности в размере согласно Положения об оплате 

труда и материальном стимулировании работников учреждения. 

6.13.  Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в пределах 

бюджетных ассигнований, выделенных на оплату труда работников. 

6.14. В целях создания условий для прозрачной и понятной работникам системы 

оплаты труда в учреждении создаётся Комиссия по установлению выплат 

стимулирующего характера (далее – Комиссия), в которую входят на паритетных 

началах представители администрации и работников.  

     Комиссия действует на основании Положения о комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда, утверждённого руководителем, 

принятого на собрании трудового коллектива. 

     Полномочным представителем работников является совет трудового 

коллектива, председатель которой в обязательном порядке должен входить в состав 

Комиссии.  Другие представители от работников в состав Комиссии избираются на 

общем собрании трудового коллектива. 

     Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании Комиссии и 

давать необходимые пояснения по требованию Комиссии. 

     Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся 

приказ руководителя учреждения.  

6.15. Разработка показателей и критериев стимулирующих выплат осуществляется 

с учётом следующих принципов: 

- объективность – размер вознаграждения работника должен определяться на 

основе объективной оценки результатов его труда; 

- предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

- адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу 

каждого работника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и 

уровню квалификации; 

- своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

- справедливость – правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику; 

- прозрачность – принятие решений о выплатах и их размерах с учётом мнения 

совета трудового коллектива. 

6.16. Молодым специалистам выплачиваются единовременные денежные выплаты 

и устанавливаются ежемесячные надбавки к заработной плате в соответствии 

муниципальной программой «Развитие образования г. Владивостока» (2014 – 

2024гг 

6.17. Стороны считают необходимым:  

- совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 

систем оплаты и стимулирования труда работников.    

6.18. Работодатель обязуется: 

6.19.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 
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порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК 

РФ). 

6.19.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это 

время ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после, установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.   

6.19.3. Ежегодно производить индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством, законами и нормативно-правовыми 

актами Приморского края и Владивостокского городского округа.  

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

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 

власти, заработную плату в полном размере.  

6.20. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырёх 

часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6.21. Совет трудового коллектива обязуется: 

6.21.1. Участвовать в формировании системы оплаты труда, улучшении 

организации и нормирования труда, регулировании рабочего времени и времени 

отдыха. 

6.21.2. Принимать участие в работе тарификационной комиссии, разработке всех 

локальных нормативных документов образовательных учреждений по оплате труда 

в пределах своей компетенции. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

   

7.1.В соответствии со ст.164 ТК РФ, гарантии – это средства, способы и условия, с 

помощью которых обеспечивается осуществление предоставленных работникам 

прав в области социально-трудовых отношений. 

Гарантии, установленные законодательством и обеспечивающие реализацию 

предоставленных работникам прав, могут носить как нематериальный, так и 

материальный характер. 

В качестве гарантий нередко выступают гарантийные выплаты и доплаты. 

Гарантийными называются такие выплаты, которые производятся работникам за 

время, когда они фактически не исполняли своих трудовых обязанностей по 

уважительным причинам, предусмотренным законом. Они, по общему правилу, 

заменяют заработную плату работника, гарантийные доплаты идут сверх 

заработной платы. И гарантийные выплаты, и доплаты преследуют цель не 

допустить снижения заработка работника в случаях, когда он освобождается от 

выполнения трудовых обязанностей. Отличие их от заработной платы в том, что 

заработная плата выплачивается в результате труда, а гарантийные выплаты 

выплачиваются не за труд, его результаты, а гарантируют оплату в 

предусмотренных законом случаях. 
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Компенсации – это денежные выплаты, установленные в целях возмещения 

работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных 

предусмотренных федеральным законом обязанностей. 

Затраты, произведенные работником при выполнении трудовых обязанностей, 

должны быть возмещены ему в виде денежных выплат. 

Законодательством в ряде случаев предусмотрено предоставление работнику 

одновременно гарантий и компенсаций, например, в случае сдачи крови и ее 

компонентов. 

Помимо возмещения расходов, понесенных работником, законодательством 

предусмотрена денежная компенсация морального вреда, причиненного работнику. 

Случаи предоставления гарантий и компенсаций. Помимо общих гарантий и 

компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

• при совмещении работы с обучением; 

• при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

• при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

• в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами. 

В случаях, определенных законодательством, работодатель предоставляет 

работникам: 

• гарантии и компенсации и средний заработок на период отсутствия работника). 

7.2. Работодатель и председатель трудового коллектива в области обеспечения 

социальных гарантий, работающих договорились: 

7.2.1. Содействовать формированию здорового образа жизни сотрудников. 

7.2.2. Проводить профилактические мероприятия по противодействию 

распространения наркомании и алкоголизма среди работников организации. 

7.2.3. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

законодательством.   

7.3. Работодатель обязуется: 

7.3.1. Своевременно и в полном объёме перечислять средства в фонды 

обязательного медицинского и социального страхования. 

7.3.2.В соответствии с Законом «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учёте в системе государственного пенсионного страхования» вести учёт и 

своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные 

сведения о стаже и заработке работников. 

7.3.3. Исходя из финансовых возможностей, оказывать материальную помощь 

работникам по заявлениям в связи с тяжёлыми жизненными обстоятельствами. 

7.3.4.  При составлении графика ежегодных отпусков предусматривать 

преимущественное право на предоставление их в летнее время женщинам, 
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имеющим детей дошкольного и школьного возраста, другим категориям лиц, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.3.5. Организовать в учреждении питание для работающих (согласно их заявления, 

с соответствующей оплатой), наличие комнат гигиены, психологической разгрузки 

и т. д. 

7.3.6. Обеспечивать участие работников   в управлении организацией в формах, 

предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим 

коллективным договором. 

7.3.7. Предоставлять  педагогическим работникам, проживающим в сельской 

местности и в поселках городского типа (рабочих поселках), меры социальной 

поддержки по оплате жилого помещения  с отоплением и освещением. 

Компенсация производится для педагогических работников образовательных 

учреждений на оплату жилого помещения, отопления и освещения в соответствии 

с   Постановление Администрации Приморского края от 18.12.2018 N 619-па (ред. 

от 31.03.2022) "О Порядке предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных 

образовательных организаций Приморского края" 

7.4. Работодатель и председатель трудового коллектива принимают на себя 

обязательства по организации культурно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы. 

7.4. 1. Работодатель: 

-способствует проведению спартакиад, смотров художественной 

самодеятельности, Дней здоровья и тд. 

7.4.2. Председатель совета трудового коллектива: 

- проводит культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди работников 

и членов их семей; 

- обеспечивает контроль за соблюдением права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

- осуществляет контроль за своевременным перечислением страховых взносов. 

7.5. Льготы по оплате за присмотр и уход за детьми в ДОУ предоставляются 

родителям (законным представителям): 

- являющимся работниками младшего обслуживающего персонала в МДОУ города 

Владивостока - за одного ребенка в размере 50%, за двух и более детей в размере 

100% от платы, взимаемой с родителей (законных представителей); 

- являющимся воспитателями в МБДОУ города Владивостока, дети которых 

посещают МБДОУ города Владивостока, в размере 50% за каждого ребенка от 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей). 

Льготы, предоставляются согласно муниципального правового акта города 

Владивостока от 07.08.2014 №128-МПА «Порядок установления, взимания и 

расходования платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в МОО г. Владивостока, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

7.6.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. 



24 

 

    Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста 

и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу 

лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 

актом.(Федеральный закон от 31.07.2020 N 261-ФЗ) 

В связи с необходимостью принятия мер по проведению вакцинации 

работников от короновирусной инфекции (COVID-19) предоставлять работникам, 

прошедшим вакцинацию против короновирусной инфекции, два дня отдыха с 

сохранением заработной платы (перечень поручений Президента Российской 

Федерации по итогам совещания с членами Правительства РФ от 20.10.2021года 

пр-1998). Предоставляются по заявлению сотрудника, при наличии документов, 

подтверждающих вакцинирование.    

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или 

заключения им контракта в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального 

закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" 

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, действие трудового договора, 

заключенного между работником и работодателем, приостанавливается на период 

прохождения работником военной службы или оказания им добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

Работодатель на основании заявления работника издает приказ о 

приостановлении действия трудового договора. К заявлению работника 

прилагается копия повестки о призыве на военную службу по мобилизации или 

уведомление федерального органа исполнительной власти о заключении с 

работником контракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской 

обязанности и военной службе" либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Указанное уведомление предоставляется федеральным органом исполнительной 

власти, с которым работник заключил соответствующий контракт. 

В период приостановления действия трудового договора стороны трудового 

договора приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также 

прав и обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, 

соглашений, трудового договора.  

В период приостановления действия трудового договора за работником 

сохраняется место работы (должность). В этот период работодатель вправе 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
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заключить с другим работником срочный трудовой договор на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника по указанному месту работы 

(должности). 

Работодатель не позднее дня приостановления действия трудового договора обязан 

выплатить работнику заработную плату и причитающиеся ему выплаты в полном 

объеме за период работы, предшествующий приостановлению действия трудового 

договора. 

На период приостановления действия трудового договора в отношении 

работника сохраняются социально-трудовые гарантии, право на предоставление 

которых он получил до начала указанного периода (дополнительное страхование 

работника, негосударственное пенсионное обеспечение работника, улучшение 

социально-бытовых условий работника и членов его семьи). 

Период приостановления действия трудового договора в соответствии с настоящей 

статьей засчитывается в трудовой стаж работника, а также в стаж работы по 

специальности (за исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии 

по старости). 

Действие трудового договора возобновляется в день выхода работника на 

работу. Работник обязан предупредить работодателя о своем выходе на работу не 

позднее чем за три рабочих дня. 

Работник в течение шести месяцев после возобновления в соответствии с 

настоящей статьей действия трудового договора имеет право на предоставление 

ему ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для него время независимо от 

стажа работы у работодателя. 

Расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником 

в период приостановления действия трудового договора не допускается, за 

исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности 

индивидуальным предпринимателем, а также истечения в указанный период срока 

действия трудового договора, если он был заключен на определенный срок. 

В случае, если работник не вышел на работу по истечении трех месяцев 

после окончания прохождения им военной службы по мобилизации или военной 

службы по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 

38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и 

военной службе", либо после окончания действия заключенного им контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 

Силы Российской Федерации, расторжение трудового договора с работником 

осуществляется по инициативе работодателя по основанию, 

предусмотренному пунктом 13.1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса.  

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

     Стороны признают в качестве одного из приоритетных направлений 

сотрудничества создание здоровых и безопасных условий труда работников, 

сохранения их жизни и здоровья в процессе трудовой деятельности. 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422432/63d103882fc8db710a1e00e243adca21f3987487/#dst616
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419240/6a7ba42d8fda3a1ba186a9eb5c806921998ae7d1/#dst3059
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     Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 

(приложение № 3) с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть средства на мероприятия по охране труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приёмам работ. 

8.3. Контролировать состояние условий труда, включая температурный режим в 

производственных помещениях. 

8.4. По результатам специальной оценки условий труда осуществлять работу по 

охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения 

(по согласованию) трудового коллектива. 

Ознакомить работников с результатами специальной оценки условий труда. 

8.5. По результатам специальной оценки условий труда разработать План 

мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и 

правил по охране труда. 

8.6. Включать представителей трудового коллектива в состав комиссий: 

- по расследованию несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по приёмке в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 

производственных объектов. 

 8.7. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами. 

     В случае необеспечения работника в соответствии с установленными нормами 

средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права требовать от 

работника исполнения трудовых обязанностей и должен оплатить возникший по 

этой причине простой оплачивается работодателем как простой не по вине 

работника. 

8.9. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 

221 ТК РФ). 

8.10. Проводить мероприятия по модернизации оборудования, направленные на 

улучшение условий труда работников. 

8.11. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

 8.12. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.14. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 
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требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

8.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива (ст. 212 ТК РФ). 

8.16. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

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

паритетной основе должны входить члены совета трудового коллектива. 

Осуществлять совместно с председателем трудового коллектива контроль за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Ввести должность специалиста по охране труда в учреждениях с количеством 

работников, превышающих 50 человек. 

8.19.  Оказывать содействие внештатным техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 

в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению.  

8.20. Обеспечивать контроль за своевременным получением работниками 

медицинских страховых полисов. 

8.21. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, санитарных 

минимумов, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

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

8.22. Организовать, провести и оплатить за счёт средств работодателя 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (для 

лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры работников. 

8.23. Обеспечивать проведение дополнительной диспансеризации работников 

учреждения. 

8.24. Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

 8.25. Иметь в учреждении укомплектованные медикаментами аптечки первой 

помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания 

неотложной помощи пострадавшим. 

 8.26. Оборудовать и обеспечить работу уголков охраны труда. 

 8.27. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным лицам по 

охране труда, провести их обучение за счёт средств работодателя, обеспечить их 

инструкциями, нормативными и справочными материалами по охране труда за счёт 

средств учреждения.  

8.28. По результатам специальной оценки условий труда разработать совместно с 

председателем общего собрания трудового коллектива План мероприятий по 

приведению рабочих мест в соответствие с требованиями норм и правил по охране 

труда. 

8.29. Обеспечить работающих спецодеждой, согласно санитарных норм и правил. 
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8.30. Содержать санитарно-бытовые помещения с соблюдением правил 

производственной санитарии и гигиены: вентиляции, освещения, отопления, 

чистоты стен, полов и воздушной среды. 

8.31. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 

его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от 

выполнения работ с опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 

договором, не влечёт за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

8.32. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза 

в три года, на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных 

лиц, членов комитета (комиссии) по охране труда, за счёт собственных средств или 

фонда социального страхования. 

8.33. Сторонам совместно организовывать проведение мероприятий в рамках 

Всемирного дня охраны труда.  

8.34. Председатель совета трудового коллектива обязуется:  

 - представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на 

охрану труда при рассмотрении трудовых споров в КТС, на заседаниях трудового 

коллектива, в суде; 

 - с привлечением штатных и внештатных технических инспекторов труда, 

уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и оперативный 

общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными лицами 

законов РФ и нормативных правовых актов за проведением специальной оценки 

условий труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда в 

образовательном учреждении в соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса РФ; 

- организовать работу уполномоченных лиц по проверке выполнения мероприятий 

по охране труда, предусмотренных коллективным договором, соглашением, по 

соблюдению работниками требований безопасности, Правил внутреннего 

трудового распорядка, в проведении контроля за охраной труда; 

- осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений; 

-  поручить уполномоченным лицам в случае ухудшения условий труда, грубых 

нарушений требований охраны труда, охраны жизни и здоровья детей, пожарной и 

экологической безопасности письменно предъявлять требования к должностным 

лицам о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников; 

- принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 

расследование несчастных случаев, происшедших на производстве с сотрудниками 

учреждения; 

- обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 

ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных 

требований по охране труда.  

IX. Развитие социального партнёрства  

     Руководствуясь основными принципами социального партнёрства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие образовательного учреждения и 

необходимости улучшения социально-экономического положения работников. 

9. Стороны 

9.1. Способствуют повышению качества образования, результативности 

деятельности образовательного учреждения при реализации федеральных 

программ, приоритетных национальных проектов, законов Приморского края и 
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иных нормативных актов, направленных на развитие образования и социальную 

защиту работников. 

9.2. Содействуют реализации принципа административно-общественного 

управления образованием в учреждении. 

9.3. Принимают участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства. 

9.4. Способствуют укреплению трудовой дисциплины и организации 

соревновательного движения в коллективах за повышение производительности 

труда и эффективности производства. 

9. 5. Работодатель 

9.5.1. Содействует обеспечению реализации права участия представителей 

выборного органа совета трудового коллектива организации в работе органов 

управления учреждений (попечительский, советы трудового коллектива и другие), 

в том числе по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права, затрагивающих интересы работников, разработки и 

утверждения устава образовательного учреждения, а также иных локальных актов, 

относящихся к деятельности учреждения в целом. 

9.5.2. При подготовке и принятии приказов, распоряжений, затрагивающих права и 

интересы работников, заблаговременно информирует о них трудовой коллектив. 

9.5.3. Предоставляет председателю совета трудового коллектива по его запросу 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, контроля за 

его выполнением и по другим вопросам, связанным с трудовыми отношениями; 

9.5.4. Принимает на себя обязательства Соглашений о регулировании социально-

трудовых отношений, заключённых на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

9.5.5. Включает представителя совета трудового коллектива по уполномочию 

работников в коллегиальные органы управления образовательного учреждения. 

Создаёт условия, обеспечивающие участие работников в управлении организацией. 

9.6. Председатель совета трудового коллектива осуществляет в установленном 

порядке контроль, за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 

РФ). Работодатель обеспечивает условия для осуществления контроля, за 

соблюдением трудового законодательства. 

9.7. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

представителей трудового коллектива в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

9.8.  Работодатель обязан предоставить трудовому коллективу безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться оргтехникой, средствами связи, в том числе компьютерным 

оборудованием, электронной почтой и Интернетом (ст. 377 ТК РФ). 

9.9. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора представители 

работников не могут быть в период разрешения коллективного трудового спора 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя без предварительного согласия, 

уполномочившего их на представительство органа (не распространяется на случаи 

расторжения трудового договора за виновные действия). 
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9.10. Руководитель с учетом мнения (по согласованию) трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

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

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(ст.101 ТК РФ); 

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

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

- составление графиков работы (сменности) (ст. 103 ТК РФ); 

-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные 

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

- принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и 

пересмотр норм труда; 

- разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников и другие 

вопросы. 

9.11. Совет трудового коллектива выходит с инициативой по разработке и 

заключению коллективных договоров, включению в них взаимных обязательств, 

направленных на сохранение и развитие производства, повышение 

производительности труда, рациональное использование рабочего времени. 

X. Обязательства председателя совета трудового коллектива. 

 

10. Председатель совета трудового коллектива как представитель работников, 

принимает на себя обязательства: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы по социально-трудовым вопросам 

в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

10.2. Использовать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов 

сторон и предотвращения социальной напряжённости в коллективах учреждений.  

10.3. Требовать от работников соблюдения Правил внутреннего трудового 

распорядка, выполнения требований охраны труда и техники безопасности. 

10.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по 

вопросам законодательства о труде, в т. ч. охраны труда и оплаты труда, другим 

вопросам. 

10.5. Осуществлять контроль, за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.6. Осуществлять контроль, за правильностью установления наименований 

профессий и должностей, работа в которых даёт право на досрочное назначение 

пенсий, за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.7. Совместно с руководителем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.8. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении 

руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов 

о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.9. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по 

трудовым спорам (КТС) и суде. 
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Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в КТС, 

Государственную инспекцию труда, в другие надзорные органы в случае 

нарушения законодательства о труде. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.11. Осуществлять контроль, за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении. 

10.16. Вносить предложения руководителю по совершенствованию систем и 

критериев стимулирующих выплат, ведению переговоров по совершенствованию 

обязательств коллективного договора, соглашений, разработки текущих и 

перспективных планов и программ социально-экономического и кадрового 

развития, экономического и трудового соревнования, способствующих полному, 

качественному и своевременному выполнению обязанностей по трудовому 

договору. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

                              Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Руководитель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль, за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются ежегодно о результатах 

контроля на общем собрании работников.   

11.4. Итоги выполнения коллективного договора в порядке текущего контроля 

рассматриваются на общих собраниях трудового коллектива не реже одного раза в 

полугодие.  

11.5. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 

забастовки. 

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 
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11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

Приложения к коллективному договору 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка работников. 

2. График работы работников. 

3. Соглашение по охране труда на 2023-2026 гг.   

4. Перечень должностей на выдачу спецодежды и спец. обуви на основании 

типовых извлечений из Постановления Минтруда РФ. 

5. Перечень должностей на выдачу смывающими и обезвреживающими средствами 

на основании типовых извлечений из Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н. 

 

От работодателя:                                                     От работников: 

И.о. заведующего                                                 Председатель трудового  

МБДОУ «Детский сад № 169»                           коллектива  МБДОУ  

                                                                               «Детский сад № 169»   

________/ Л.М.Мартюгова                                             __________ /О.А.Григорьева     

 «__»____________2023г.                                     «__» ____________2023г.   

Мп 
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СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель общего собрания   И.о. заведующего МБДОУ 

трудового коллектива                                                  «Детский сад №169»       

МБДОУ «Детский сад № 169»    

____________ О.А.Григорьева                                    _________Л.М. Мартюгова 

«___»___________2023 г.                                              «___»___________2023 г.                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              ПРАВИЛА  

           ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА РАБОТНИКОВ 

                      МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО                 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

«Центр развития ребенка - детский сад № 169 г. Владивостока» 

(МБДОУ «Детский сад № 169») 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             2023 г. 
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Приложение №1 

к коллективному договору от «___»____________ 2023 г. 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №169 г. Владивостока» (далее – Правила) составлены 

и разработаны на основании: 

- Действующего Трудового кодекса РФ;   

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - 

ФЗ;  

- Постановления Правительства РФ от 20.07.2011 № 603  

- Устава МБДОУ «Детский сад №169»; 

- Коллективного договора  

и являются локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой 

распорядок в МБДОУ «Детский сад №169». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 . Настоящие Правила являются нормативным актом, регламентирующим в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр 

развития ребенка - детский сад №169 г. Владивостока» (МБДОУ «Детский сад 

№169» по тексту МБДОУ): 

− порядок приема и увольнения сотрудников, их основные права; 

− обязанности и ответственность сторон трудового договора; 

− режим работы и время отдыха; 

− меры поощрения и взыскания и др. 

 Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива 

МБДОУ, укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного 

микроклимата. 

 Настоящие Правила утверждаются работодателем с учетом мнения трудового 

коллектива. 

 Дисциплина труда — это не только строгое соблюдение Правил, но и 

сознательное творческое отношение к своей работе, обеспечение ее высокого 

качества, рациональное использование рабочего времени. 

 Трудовая дисциплина обеспечивается созданием необходимых 

организационных и экономических условий для нормальной 

высокопроизводительной работы, сознательным отношением к труду, 

поощрением за добросовестный труд. 

 Важнейшим направлением в работе по укреплению дисциплины труда является 

эффективное использование прав, предоставленных законом о коллективных 

договорах и соглашениях 
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 ПОРЯДОК ПРИЕМА,  

ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

 

2.1. Заключение трудового договора (в соответствии с главой 11 ТК РФ) 

2.1.1. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора (статья 65 

ТК РФ) 

При заключении трудового договора, поступающий на работу, предоставляет 

работодателю: 

• паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

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

66.1 Трудового кодекса РФ), за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на 

условиях совместительства;  

• 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) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую 

специальных знаний или специальной подготовки;  

• справку о наличии (отсутствии) судимости (в соответствии со ст. 

351.1.ТК РФ) и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере внутренних дел,- при поступлении на работу, связанную с 

деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию.  

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться 

необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных 

документов. 

При заключении трудового договора впервые работодателем оформляется трудовая 

книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, работодателем представляются в соответствующий 

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144282/29902e5b29809c59a318d5ab4e2d2656104fe348/#dst100048
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необходимые для регистрации указанного лица в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

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. 

2.1.2. Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора 

(статья 69 ТК РФ) 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении 

трудового договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а 

также иные лица в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами. 

       Согласно п.9 ч.1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» педагогические работники обязаны 

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя.  

     Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278) 

2.1.3. При поступлении на работу работник  проходит за счет средств работодателя 

обязательный предварительный  медицинский осмотр. 

2.1.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет её для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

При заключении трудового договора лицо, поступившее на работу, 

предъявляет работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой 

книжкой или взамен её. 

 Работники реализуют свое право на труд путём заключения трудового 

договора. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределённый срок; 

2) на определённый срок не более пяти лет (срочный трудовой договорст.59 ТК РФ), 

если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

2.3. Трудовой договор между работником и МБДОУ заключается в письменной 

форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, 

один экземпляр передаётся работнику, другой – хранится у работодателя.  

2.4. Трудовой договор вступает в силу со дня фактического допущения 

работника к работе. Работник обязан приступить к исполнению трудовых 

обязанностей со дня, определенного трудовым договором. Если работник не 

приступил к работе в день начала работы, установленным в соответствии с  
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частью второй или третьей статьи 61 ТК РФ, то трудовой договор 

аннулируется руководителем МБДОУ . 

2.5. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе 

издать на основании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о 

приеме на работу. Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника (статьи 70 ТК РФ) в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре 

и приказе (на срок не более трёх месяцев, а для руководителей, их заместителей, - 

не более шести месяцев), если иное не установлено федеральным законом. При 

заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не 

может превышать двух недель.       В срок испытания не засчитываются периоды 

временной нетрудоспособности работника, и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

    Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 

принят без испытаний.   

    В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и 

локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу. 

      Испытания при приёме на работу не устанавливаются: для беременных 

женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашённых на 

работу в порядке перевода по согласованию между работодателями и иных 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами. 

2.6. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор до истечения срока испытания, предупредив не менее 

чем за три дня в письменной форме с указанием причин (статья 71 ТК РФ). 

Решение руководителя работник имеет право обжаловать в суд. 

    Если срок испытания истёк, а работник продолжает работу. То он считается 

выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового  договора 

допускается на общих основаниях. 

     Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 

работа не является для него подходящей. То он имеет право расторгнуть 

трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 

руководителя в письменной форме за три дня. 

2.7. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 72.2 ТК РФ. Не требуется согласие работника на перемещение у 

того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное 

подразделение, если это не влечет за собой изменения определенных 

сторонами условий трудового договора.  

    Временный перевод на другую работу осуществляется в соответствии со 

статьёй 72.2 ТК РФ. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/1d91a5e82050178caef5d0eea647ee6caf4effd1/
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    Перевод работника на другую работу в соответствии с медицинским 

заключением осуществляется согласно статье 73 ТК РФ. 

2.8. Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

    При приёме на работу по совместительству (внешнему) работник обязан, 

предъявит паспорт или иной документ удостоверяющий личность. На работу, 

требующую специальных знаний. Работник предъявляет документ об образовании 

и(или) квалификации.  

    Продолжительность рабочего времени 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). Оплата труда производится 

пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на 

других условиях, определенных трудовым договором. 

    Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по 

основной работе. Если по работе по совместительству работник не отработал 

шести месяцев, то отпуск предоставляется авансом.  

   Лица, поступающие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой 

книжки или справку с места основной работы с указанием должности (при 

необходимости графика работы, квалификационной категории). 

2.9. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течении установленной продолжительности рабочего времени(смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

или такой же профессии(должности) за дополнительную оплату (статья 51 ТК РФ).  

     Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии(должности) 

может осуществляться путём совмещения профессий(должностей). Поручаемая 

работнику дополнительная работа по такой же профессии(должности) может 

осуществляться путём расширения зон обслуживания, увеличения объёма работ.  

Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы определённой трудовым договором, работнику может 

быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же 

профессии(должности). 

      Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, её 

содержание и объем устанавливается работодателем с письменного согласия 

работника. 

       Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 

работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, 

предупредив об этом одну другую сторону в письменной форме не позднее чем за 

три рабочих дня. 

2.10. До подписания трудового договора, или перевод, его на другую работу 

руководитель обязан: 

- разъяснить его права и обязанности; 
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- познакомить с Уставом МБДОУ «Детский сад №169»; 

- познакомить с должностной инструкцией (под роспись), содержанием и 

характером его работы, условиями оплаты труда; 

- при приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором; 

      -    программой развития МБДОУ «Детский сад № 169» и образовательной 

            программой (для педагогов).   

2.11. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в 

установленном порядке.    

2.12. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляются 

в ДОУ. 

На работников ведётся личное дело, состоящее из заявления о приеме на 

работу, выписки из приказа о приёме на работу, копии документа об образовании и 

(или) профессиональной подготовке, аттестационного листа, и т.д. Здесь же 

хранится один экземпляр письменного трудового договора. Личное дело работника 

хранится в образовательном учреждении, в т.ч. и после увольнения, до достижения 

им возраста 75 лет. 

 Заполняется личная карточка работника УФ № Т-2, утверждённая 

постановлением Госкомитета РФ по статистике от 05.01.2004 № 1.  

2.13.  Трудовые книжки хранятся у руководителя наравне с ценными документами 

- в условиях, гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. Делается 

запись в Журнале учёта движения трудовых  книжек и вкладышей к ним.  

2.14. При приёме работника с источниками повышенной опасности руководитель 

организует обучение и проверку знаний соответствующих правил охраны труда.  

2.15. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование 

работников, занятых в работе с детьми, а также, если работник назначается на 

обслуживание установок повышенной опасности (электрооборудование и т. 

д.). 

2.16. Перевод работника на другую работу производится только с его 

согласия, за исключением случаев, предусмотренных в статье 74 ТК РФ (по 

производственной необходимости для замещения временно отсутствующего 

работника), при этом работник не может быть переведён на работу, 

противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

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

технологических условий труда (структурная реорганизация и др.), определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается 

их изменения по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой 

функции работника. 

     О предстоящих изменениях определенных сторонами условий договора, а также 

о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
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уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное 

не предусмотрено ТК РФ (статья 74 ТК РФ).  

2.17. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем 

порядке, предупредив администрацию письменно за две недели. По истечении 

срока предупреждения, работник вправе прекратить работу. По договоренности 

между работником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и 

до истечения срока предупреждения об увольнении. 

2.18. Основными основаниями прекращение трудового договора являются 

(статья 77 ТК РФ): 

- соглашение сторон (статья 78 ТК РФ); 

- истечением срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за  исключением 

случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 

сторон не потребовала их прекращения; 

- расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

-  расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ); 

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК 

РФ); 

-  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности) 

организации либо ее реорганизацией, с изменением типа государственного или 

муниципального учреждения (статья 75 ТК РФ); 

- отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 

сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии 

с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо 

отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая 

статьи 73 ТК РФ); 

- отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем (часть первая статьи 72.1 ТК РФ); 

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ); 

- нарушение установленных настоящим ТК или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы (статья 84 ТК РФ); 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами. 

    2.19. Днем увольнения считается последний день работы. В день 

увольнения руководитель обязан выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и заверенную печатью, произвести с 

ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника 

копии документов, связанных с его работой.  

    2.20. Если увольнение работника является дисциплинарным взысканием, то 

http://base.garant.ru/12125268/13/#block_80
http://base.garant.ru/12125268/11/#block_71
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_81
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_75
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_744
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_733
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_734
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_734
http://base.garant.ru/12125268/12/#block_72011
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_83
http://base.garant.ru/12125268/13/#block_84
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приказ работодателя об увольнении должен быть объявлен этому работнику под 

подпись в течение трех рабочих дней (не считая времени отсутствия работника на 

работе). Если работник отказывается ознакомиться с приказом под подпись, на 

приказе делается соответствующая запись и составляется соответствующий акт. 

    2.21. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка или сведения о трудовой деятельности. Если это сделать невозможно из-за 

отсутствия работника либо его отказа от ее получения, работодатель направляет 

работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие отправить ее по почте. Работнику, не получившему трудовую книжку 

после увольнения, она выдается на основании его письменного обращения в 

течение трех рабочих дней со дня получения работодателем данного обращения. 

    2.22. Трудовые книжки (дубликаты трудовых книжек), не полученные 

работниками при увольнении, работодатель хранит до востребования в 

соответствии с требованиями к их хранению, установленными законодательством 

РФ об архивном деле. 

     2.23. Запись в трудовую книжку об основании и причине увольнения вносится в 

точном соответствии с Трудовым кодексом РФ и со ссылкой на соответствующие 

статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ. 

    2.24. При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора 

возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой 

функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные 

ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовой функции.  

     2.26. В день увольнения организация обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в нее записью об увольнении, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный 

расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться 

в точном соответствии с формулировками действующего законодательства и со 

ссылкой на соответствующую статью Трудового кодекса. Днем увольнения 

считается последний день работы или последний день ежегодного оплачиваемого 

отпуска согласно статье 127 ТК РФ. 

    2.27. Трудовой договор с педагогическими работниками, в чьи трудовые 

(должностные) обязанности непосредственно входят воспитательные функции, 

может быть расторгнут по основанию, предусмотренному п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, - 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы. 

Расторжение трудового договора по указанному основанию может 

применяться не только если аморальный поступок, несовместимый с 

продолжением данной работы, совершен педагогическим работником по месту 

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей, но и в случаях 

совершения такого проступка вне места работы или по месту работы, но не в связи 

с исполнением трудовых обязанностей.  

2.28. Несоответствие профессионального образования требованиям ч. 1 ст. 46 

Закона об образовании в РФ у педагога, который был принят на работу до 

вступления данного Закона в силу, успешно осуществляет педагогическую 

деятельность и признан аттестационной комиссией соответствующим занимаемой 

должности, не является основанием для увольнения по п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ 

(Постановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2018 N 41-П). 

2.29. Если педагогический работник скрыл наличие приговора суда о лишении 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308815
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308815
consultantplus://offline/ref=23555CA7D092D93C2240321E65EE502D0AF106D21AB1DA202DEC182AX8ADV
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его права занимать педагогическую должность (заниматься педагогической 

деятельностью), то трудовой договор должен быть прекращен (п. 11 ч. 1 ст. 77, абз. 

2 ч. 1 ст. 84 ТК РФ). При этом работодатель не обязан предлагать работнику 

другую работу и выплачивать выходное пособие. 

2.30. Помимо оснований прекращения трудового договора, предусмотренных 

гл. 13 ТК РФ, по отношению к педагогическим работникам общеобразовательных 

учреждений такими основаниями являются: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ); 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК РФ). 

 2.31. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка. 

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, уволенного 

в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата 

работников организации, превышает один месяц, работодатель обязан выплатить 

ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его часть 

пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

В исключительных случаях по решению органа службы занятости населения 

работодатель обязан выплатить работнику средний месячный заработок за третий 

месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц, при условии, что в течение четырнадцати рабочих 

дней со дня увольнения работник обратился в этот орган и не был трудоустроен в 

течение двух месяцев со дня увольнения. 

В случае, предусмотренном частью второй статьи 178 Трудового кодекса РФ, 

уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работодателю за 

выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в срок не 

позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго месяца со дня 

увольнения, а в случае, предусмотренном частью третьей статьи 178 Трудового 

кодекса РФ, - после принятия решения органом службы занятости населения, но не 

позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня 

увольнения. При обращении уволенного работника за указанными выплатами 

работодатель производит их не позднее пятнадцати календарных дней со дня 

обращения. 

Работодатель взамен выплат среднего месячного заработка за период 

трудоустройства вправе выплатить работнику единовременную компенсацию в 

размере двукратного среднего месячного заработка. Если работнику уже была 

произведена выплата среднего месячного заработка за второй месяц со дня 

увольнения, единовременная компенсация выплачивается ему с зачетом указанной 

выплаты. 

При ликвидации организации выплаты среднего месячного заработка за 

период трудоустройства и (или) выплата единовременной компенсации в любом 

случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации в 

соответствии с гражданским законодательством. 

Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка 
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выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с: 

отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы; 

призывом работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую; 

восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу; 

отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 

работодателем; 

признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

отказом работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора. 

Трудовым договором или коллективным договором могут предусматриваться 

другие случаи выплаты выходных пособий, а также устанавливаться повышенные 

размеры выходных пособий и (или) единовременной компенсации, 

предусмотренной частью пятой статьи 178 Трудового кодекса РФ.  

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

3.1. Работодатель   обязан: 

- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, необходимыми 

для исполнения ими трудовых обязанностей; 

- устанавливать заработную плату работникам в зависимости от квалификации, 

сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных 

ассигнований, направляемых на оплату труда; 

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные в соответствии с действующим законодательством, 

трудовыми договорами; 

- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

- предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 

необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля, за 

их выполнением; 
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- знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

- своевременно выполнять предписания органов надзора и контроля; 

- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

учреждением;  

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3. 2. Руководитель МБДОУ: 

- действует на принципах единоначалия, назначается и освобождается от 

должности в соответствии с действующим законодательством. 

- действует на основе законодательства Российской Федерации и   Устава и в 

соответствии с заключенным трудовым договором. 

- должен действовать в интересах МБДОУ добросовестно и разумно. 

- выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности МБДОУ: 

              - обеспечивает соблюдение целей, в интересах которых МБДОУ   создано; 

− действует без доверенности от имени МБДОУ, представляет его интересы в 

государственных органах, организациях, учреждениях независимо от 

организационно-правовой формы; 

− в пределах, установленных законом и Уставом МБДОУ, распоряжается 

имуществом учреждения, заключает договоры, выдает доверенности; 

− утверждает штатное расписание и план финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения; 

− принимает на работу и увольняет с работы работников МБДОУ, заключает с 

ними трудовые договоры, применяет к работникам МБДОУ дисциплинарные 

взыскания и поощряет работников; 

− в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты, даёт 

указания, обязательные для всех работников МБДОУ; 

− осуществляет иные полномочия, установленные законодательством, Уставом 

МБДОУ; 

- Заведующий МБДОУ несёт ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

4.1.    Работники МБДОУ обязаны: 



4.1.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

4.1.4. Выполнять установленные нормы труда. 

4.1.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 

4.1.6. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

4.1.7. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда; 

4.1.8. Бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников. 

4.1.9. Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, воспитанников, о каждом несчастном случае, происшедшим в 

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

проявлении признаков ухудшения здоровья. 

4.1.1.0. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры, а также проходить внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных 

ТК РФ и иными федеральными законами. 

4.2. Педагогические работники МБДОУ обязаны:   

4.2.1. Соблюдать Устав МБДОУ и Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.2.2. Охранять жизнь, укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

4.2.3. Обеспечить познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

4.2.4. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

4.2.5. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей. 

4.2.6. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения их полноценного 

развития. 

4.2.7. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

4.2.8. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия. 

4.2.8. Проходить аттестацию с целью соответствия подтверждения занимаемой 

должности за исключением педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, и педагогических работников 

неподлежащих аттестации в соответствии с Порядком аттестации педагогических 
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работников, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

4.2.9. Соблюдать педагогическую этику, соответствовать требованиям 

квалификационных характеристик. 

4.2.10. Соблюдать трудовую дисциплину и санитарные правила. 

4.2.11. Проходить периодические медицинские обследования. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА  

5.1. Работники МБДОУ имеют право: 

5.1.1. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены   действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.1.2. На предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 

5.1.3. На рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором. 

5.1.3. На своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы. 

5.1.4. На отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков. 

5.1.5. На полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте. 

5.1.6. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 

квалификации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.1.7. Дистанционное обучение сотрудников с отрывом от работы и без отрыва 

Дистанционный курс повышения квалификации работник может осваивать в 

рабочее время вне места работы. В таком случае это обучение является обучением 

с отрывом от работы, при котором, согласно статье 187 Трудового кодекса РФ, за 

работником сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. 

Если обучение проходит на рабочем месте, тот тут речь идёт об обучении без 

отрыва от работы. 

Если обучение проходит по окончании рабочего дня, то этот вариант 

рассматривается как сверхурочная работа.  

5.1.8. На объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов. 

5.1.9. На участие в управлении МБДОУ. 

5.1.10. На ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
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выполнении коллективного договора, соглашений. 

5.1.11. На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами. 

5.1.12. На разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленным действующим законодательством. 

5.1.13. На возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

5.1.14. На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 5.2.   Согласно статьи 46 № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 

   Номенклатура должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций утверждается Правительством Российской 

Федерации. 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами 

и свободами (статья47. № 273-ФЗ): 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля); 

4) право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и 

воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, методических материалов и 

иных компонентов образовательных программ; 

6) право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

7) право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 
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актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных и тд.; 

8) право на участие в управлении образовательной организацией, в том числе 

в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном уставом этой 

организации; 

9) право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 

образовательной организации, в том числе через органы управления и 

общественные организации; 

10) право на объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации; 

11) право на обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

12) право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников. 

 Академические права и свободы, указанные выше, должны осуществляться с 

соблюдением прав и свобод других участников образовательных отношений, 

требований законодательства Российской Федерации, норм профессиональной 

этики педагогических работников, закрепленных в локальных нормативных актах 

МБДОУ. 

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии: 

1) право на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

2) право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

3) право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый 

отпуск, продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

4) право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования; 

5) право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

6) право на предоставление педагогическим работникам, состоящим на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений по 

договорам социального найма, право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a8e7a1e3362b4a814665779f2e79ba9df5098289/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175797/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179568/a24de3e6d5cd161edc3e1536815d31b96c6611a1/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_30664/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/f663a5b24001526e74be67ac795010db56c5b62a/#dst100423
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7) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации. 

 

6.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ   И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. ВРЕМЯ ОТДЫХА.  

6.1. В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями (суббота и воскресенье). 

       6.2. Режим работы 7.00-19.00часов 

6.3. Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-

квалификационными характеристиками: 

- воспитателям - 36 часов в неделю; 

- старший воспитатель – 40 часов в неделю; 

- младшим воспитателям – 40 часов в неделю; 

- обслуживающему персоналу - 40 часов в неделю; 

- музыкальный руководитель работает в соответствии с расписанием: с 

продолжительностью – 21,5 часов в неделю; 

- инструктор по физической культуре работает в соответствии с расписанием: с 

продолжительностью – 22,5 часа в неделю; 

- административный персонал – 40 часов в неделю. 

     6.4. Конкретная продолжительность рабочего времени или норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников 

определяется  приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 

г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре и приказом  Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 года № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего  времени и 

времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

6.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени установлена для 

следующих категорий работников (ч. 1, 4 ст. 92 ТК РФ): 

- лиц в возрасте до 16 лет - не более 24 часов в неделю (при получении общего 

или среднего профессионального образования и совмещении в течение учебного 

года получения образования с работой - не более 12 часов в неделю); 

- лиц в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю (при получении 

общего или среднего профессионального образования и совмещении в течение 

учебного года получения образования с работой - не более 17,5 часа в неделю); 

- инвалидов I или II группы - не более 35 часов в неделю; 

6.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=202011&dst=100011&fld=134
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(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

6.7. По инициативе работодателя отдельные работники  при необходимости 

могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Условие об 

установлении работнику ненормированного рабочего дня включается в трудовой 

договор с работником. 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим МБДОУ 

«Детский сад № 169» заведующий хозяйством, делопроизводитель,  

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

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

    6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

     6.10. Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником, в табеле учета рабочего времени. 

     6.11. График работы (приложение № 2): 

утверждается руководителем МБДОУ, согласовывается с советом трудового 

коллектива; 

предусматривают время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания; 

доводится до сведения работников под роспись и вывешивается на видном месте не 

позднее, чем за 1 месяц до его введения в действие. 

    6.12. Организация образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №169» 

осуществляется в соответствии с образовательными программами и учебным 

планом образовательной деятельности. Продолжительность образовательной 

деятельности, включая дополнительное образование, устанавливается в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями.   

     6.13. Педагогическим и другим работникам запрещается: 

изменять по своему усмотрению график работы; 

отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной деятельности и 

других режимных моментов. 

      6.14. Посторонним лицам разрешается присутствовать в МБДОУ «Детский сад 

№169» по согласованию с администрацией.  

      6.15. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу 

их работы в присутствии детей и родителей (их представителей). 

      6.16. В течение рабочего дня работнику предоставлен перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Педагогические работники (воспитатели) прием 

пищи осуществляют во время приема пищи детей.  
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       6.17. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине 

работник обязан: 

-       своевременно известить заведующего; 

- представить соответствующий документ (листок временной        

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу. 

     6.18. Рабочее время педагогов. 

В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная и воспитательная работа, в том числе практическая 

подготовка воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с воспитанниками. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются 

трудовыми договорами и должностными инструкциями.  

6.19.  В помещениях МБДОУ запрещается; 

-вести громкий разговор и создавать шум в коридорах во время образовательной 

деятельности, дневного сна детей; 

- курить в помещениях и на территории МБДОУ «Детский сад №169»; 

-  иное предусмотрено федеральными законами. 

6.20. Виды времени отдыха 

Видами времени отдыха являются: 

перерывы в течение рабочего дня (смены); 

ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (суббота, воскресенье); 

нерабочие праздничные дни; 

отпуска. 

Нерабочие праздничные дни 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; (в ред. Федерального закона от 

23.04.2012 N 35-ФЗ) 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. (ч.1 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 

N 201-ФЗ) 
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Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочего дня, за исключением 

выходных дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями. Правительство 

Российской Федерации переносит два выходных дня из числа выходных дней, 

совпадающих с нерабочими праздничными днями, на другие дни в очередном 

календарном году в порядке, установленном частью пятой ТК РФ. (в ред. 

Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ). 

Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является 

основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад 

(должностной оклад). 

В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих 

праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным 

законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. 

При этом нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации о 

переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления 

соответствующего календарного года. Принятие нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней на другие дни в 

течение календарного года допускается при условии официального опубликования 

указанных актов не позднее чем за два месяца до календарной даты 

устанавливаемого выходного дня. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ МБДОУ «Детский сад №169» 

В МБДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные суббота и 

воскресенье, праздничные дни). 

7.1. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные и 

нерабочие праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством. Работа в выходной или неработающий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предусмотрен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

неработающий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит.  

7.2.  Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не 

реже 2 раза в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны  

продолжаться более 1,5 часов, родительские собрания — не более 1 часа. 

7.3. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым заведующим с 

учётом мнения совета трудового коллектива не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. Отпуска педагогическим работникам, как 
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правило, предоставляются в летний период. График отпусков доводится до 

сведения всех работников и утверждается приказом по МБДОУ.  

7.4. Работникам МБДОУ «Детский сад № 169» предоставляется ежегодный 

оплачиваемый отпуск  

 

Должность Основной 

отпуск 

(дней) 

«Дополнительный», 

за работу в южных 

районах Дальнего 

востока 

Всего 

Педагоги 42 8 50 

Старший воспитатель  42 8 50 

Вспомогательный 

персонал  

28 8 36 

МОП 28 8 36 

Заведующий хозяйством 28 8 36 

 

Отпуск предоставляется в соответствии с графиком, утверждаемым работодателем 

МБДОУ с учетом мнения трудового коллектива до 15 декабря текущего года. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

7.5. Работникам МБДОУ могут предоставляться дополнительные неоплачиваемые 

отпуска в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса РФ. 

7.6. Работодатель имеет право привлекать работника без его письменного согласия 

к работе за пределами продолжительности рабочего времени, установленной для 

данного работника какими-либо нормативно-правовыми актами РФ, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором, в случаях: привлечения к 

сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); если работнику предусмотрен 

ненормированный рабочий день (статья 101 ТК РФ).  

При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

по состоянию здоровья. 

7.6. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

- заседание педагогического совета; 

- общее собрание коллектива (в случаях, предусмотренных законодательством); 

- заседание педагогического коллектива (методического объединения); 

- родительские собрания и собрания попечительского совета; 

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность -  которых 

составляет от одного часа до 2,5 часов. 

7.8. Руководитель МБДОУ ведет учет рабочего времени, фактически отработанного 

каждым работником. В случае болезни работника, последний по возможности 



54 

 

незамедлительно информирует администрацию и предъявляет листок 

нетрудоспособности в первый день выхода на работу. 

 

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

8.1. На основании статьи 191 ТК РФ, Устава МБДОУ «Детский сад №169», 

Коллективного договора, Положения «Об оплате труда и материальном 

стимулировании работников», за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

инновационную деятельность, новаторство в труде, за участие в различных 

конкурсах, в реализации концепции единого образовательного  пространства в 

социуме и другие достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами, 

правительственными наградами и грамотами вышестоящих организаций 

применяются следующие поощрения:  

− объявление благодарности; 

− премирование; 

− награждение Почетной грамотой. 

8.2. Поощрения применяются заведующим на основании решения комиссии по 

рассмотрению выплат стимулирующего характера работникам МБДОУ «Детский 

сад №169». 

8.3. Поощрения объявляются приказом по МБДОУ и доводятся до сведения 

коллектива, запись о поощрении вносится в трудовую книжку работника. 

8.4. За особые трудовые заслуги работники МБДОУ представляются в вышестоящие 

органы к поощрению, наградам и присвоению званий. При применении мер 

поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования 

труда. К мерам поощрения относится: объявление благодарности, выдача премии, 

почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии. 

 

9. ВЗЫСКАНИЯ 

ЗА НАРУШЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, 

небрежности работника влечет за собой применение мер дисциплинарного взыскания 

(статья 192 ТК РФ), общественного воздействия и применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры 

дисциплинарного взыскания: 

- замечание 

- выговор 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

9.3. К работникам, имеющим взыскания, меры поощрения не применяются в 

течение срока действия этих взысканий. 

9.4. За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
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взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом, 

наделенным правом приёма и увольнения данного работника. 

9.3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

необходимо взять объяснение в письменной форме. Если по истечении двух рабочих 

дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется акт. 

Непредставление работником объяснение не является препятствует для применения 

дисциплинарного взыскания (статья 193 ТК РФ). 

9.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 

норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей на 

него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть вручена 

педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и принятые по его 

результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия 

заинтересованного работника, за исключением случаев, предусмотренных законом 

(запрещение педагогической деятельности, защита интересов воспитанников). 

9.5. Взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни и отпуска работника. Взыскание не может 

быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка. 

9.6. Взыскание объявляется приказом по МБДОУ. Приказ должен содержать 

указание на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается 

данное взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику 

под роспись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия работника на работе. 

9.7. Работник считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в 

течение года не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель 

МБДОУ вправе снять взыскание досрочно по ходатайству руководителя или 

трудового коллектива, если подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил 

нового проступка и проявил себя как добросовестный работник. 

9.8. Педагогические работники МБДОУ, в обязанности которых входит 

выполнение воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены: 

-за совершение аморального проступка (статья 81 п. 8 ТК РФ), несовместимого с 

продолжением данной работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены 

рукоприкладство по отношению к детям, другие нарушения норм морали, явно 

несоответствующие социальному статусу педагога; 

- согласно ТК РФ, статьи 336 дополнительные основания прекращения трудового 

договора с педагогическим работником является: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава МБДОУ 

«Детский сад №169». 

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

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 
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3) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со статьей 332 ТК РФ. 

 

10. ГАРАНТИИ И КОМПЕСАЦИИ 

 

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается 

осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых 

отношений. 

Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам 

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, 

предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 

10.1. Случаи предоставления гарантий и компенсаций: 

- при совмещении работы с получением образования (статья 173-176, 177 ТК РФ); 

- связанные с расторжением трудового договора (статья 178 ТК РФ); 

- при временной нетрудоспособности (статья 184 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 

законами.   

11. ОПЛАТА ТРУДА 

 

11.1.  Системы заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, различного 

вида выплат устанавливаются работникам, организаций, финансируемых из 

бюджета учредителя, - соответствующими законами и иными нормативными 

правовыми актами. Условия оплаты труда, определенные коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами организации, не 

могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами (статья 135 ТК РФ) 

11.2    Заработная плата сотрудникам учреждения выплачивается в срок, 

установленный Трудовым законодательством РФ, не реже чем каждые полмесяца: 

«28» числа текущего месяца – за первую половину месяца, и «13» числа 

следующего месяца – окончательный расчет за отработанный месяц, в 

безналичной форме, на расчетный счет работника в банковскую организацию, с 

которым заключен договор МБДОУ «Детский сад №169»., заработная плата 

заведующему выплачивается одновременно с выплатой заработной платы всем 

сотрудникам МБДОУ в безналичной форме, на расчетный счет работника в банке, 

с которым заключен договор МБДОУ «Детский сад №169». 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Правила внутреннего трудового распорядка относятся к локальным                  

правовым нормативным актам, регламентирующим трудовые отношения        

внутри коллектива. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/a710408b364f7451c24072e4681159f9c53da699/#dst1186
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Приложение №2 

к коллективному договору от «___»____________ 2023г. 

 
Разработано с учётом мнения                                          УТВЕРЖДАЮ 

Трудового коллектива   

МБДОУ «Детский сад № 169»                                      И.о. заведующего МБДОУ  

                                                                                            «Детский сад № 169» 

Председатель трудового коллектива 

______________О.А.Григорьева                                      ___________ Л.М.Мартюгова  

«___»___________2023 г.                                                 «___»__________2023 г  

График работы  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Время работы Перерыв 

1. 
Заведующий  

8.00 – 17.00 

 

13.00 -  14.00 

2. Старший воспитатель 8.00 – 17.00 

 

12.00 -  13.00 

3. Воспитатель        1 смена 7.00 – 14.20  

                              2 смета 11.40 – 19.00 

4. Музыкальный руководитель      По сетке занятий 

(4,3часа) 

- 

5. Педагог-психолог По графику 

(3,6 часа) 

- 

6. Инструктор по физической культуре По сетке занятий 

(2,7 часа) 

- 

7. Заведующий хозяйством 8.00 – 17.00 

 

12.00 -  13.00 

8. Делопроизводитель  8.00 – 17.00 13.00 – 14.00 

 

9. 

Младший воспитатель  1 смена 8.00 – 17.00 14.00 -  15.00 

                                         2 смена 15.00 – 19.00 - 

10. Специалист по охране труда 8.00 – 17.00 13.00 – 14.00 

11. Кастелянша  8.00 – 12.00 - 

12. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды                   

8.00 – 17.00 13.00 -  14.00 

13. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

8.00 – 15.00 12.00 – 13.00 

13. Уборщик служебных помещений 8.00 – 12.00 - 

14. Дворник  8.00 – 17.00 13.00 – 14.00 
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Приложение №3 

к коллективному договору от «___»____________ 2023г. 

 
Разработано с учётом мнения                                          УТВЕРЖДАЮ 

Трудового коллектива   

МБДОУ «Детский  сад № 169»                                      И.о. заведующего МБДОУ  

                                                                                            «Детский сад № 169» 

Председатель трудового коллектива 

______________О.А.Григорьева                                    ___________ Л.М.Мартюгова  

«___»___________2023 г.                                                 «___»__________2023 г  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2023-2026 гг. 

 

N 

п/п 

Содержание мероприятий Срок 

выполнени

я 

Ответственные 

лица 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1 Проведение специальной оценки условий труда, оценки 

уровней профессиональных рисков 

1 раз в 5 лет Заведующий 

2 Проведение специального обучения руководителей, 

специалистов по охране труда, членов комиссии по охране 

труда, уполномоченных по охране труда в обучающих 

организациях 

По мере 

необходимо

сти 

Заведующий  

3 Организация уголков, проведение выставок по охране труда  По мере 

необходимо

сти 

Специалист по 

охране труда 

4 Организация комиссии по охране труда  ежегодно заведующий 

5 Разработка, утверждение и размножение инструкций по ох-

ране труда, отдельно по видам работ и отдельно по 

должностям  

По мере 

необходимо

сти 

Специалист по 

охране труда 

6 Разработка и утверждение программы вводного инструкта-

жа и отдельно программ инструктажа на рабочем месте в 

учреждения 

По мере 

необходимо

сти 

Специалист по 

охране труда 

7 Обеспечение журналами регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте  

По мере 

необходимо

сти 

Специалист по 

охране труда 

8 Обеспечение Законодательными и иными нормативно-

правовыми актами по охране труда и пожарной 

безопасности 

По мере 

необходимо

сти 

Специалист по 

охране труда 
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9 Проведение общего технического осмотра зданий на 

соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза 

в год  весной и осенью) 

Апрель 

октябрь 

завхоз 

II. Технические мероприятия 

1 Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и 

изоляции проводов электросистем здания на соответствие 

требований электробезопасности 

Май-июнь Завхоз  

2 Приведение уровней естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в служебных и бытовых 

помещениях.  

В течение 

года 

Завхоз 

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1 Проведение в установленном порядке обязательных 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

Проведение психиатрических освидетельствований 

работников в установленном законодательством порядке 

1 раз в год  Заведующий  

2 Оснащение помещений групп, процедурного кабинета, 

музыкального зала аптечками для оказания первой помощи 

По мере 

необходимо

сти 

Завхоз  

3 Разъяснительная работа по вопросу профилактики ВИЧ-

инфекции  и туберкулеза, энцефалиту, COVID-19, гриппу и 

ОРВИ  

В течение 

года 

мед. работник 

IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ) 

1 Обеспечение индивидуальными средствами защиты от по-

ражения электрическим током (диэлектрические перчатки, 

диэлектрические коврики, инструменты с изолирующими 

ручками и др.). 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Завхоз  

2 Выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

1 раз в год 

По мере 

необходимо

сти 

Завхоз  

V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта 

1 Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 

В течение 

года  

Инструктор по 

физической 

культуре  

2 Приобретение, содержание и обновление спортивного 

инвентаря 

В течение 

года 

Завхоз 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Приложение № 4 

к коллективному договору от «___» ____________ 2023г. 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

Перечень профессий и должностей работников, которым предусмотрена 

бесплатная выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты 

на основании типовых извлечений 

из Постановления Минтруда РФ от 09.12.2014 г № 997н, Постановление Главного 

государственного санитарного врача России от 28.09.2020  № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Норма выдачи 

спецодежды и средств индивидуальной защиты рабочих и служащих 

 

№ 

п/п 

Профес

сия, 

должно

сть 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 
Ссылка на ТОН 

Нормы 

выдачи на 

год 

Срок 

носки 

1 

Младш

ий 

воспита

тель 

Фартук для надевания во время 

раздачи пищи Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача России от 

28.09.2020  № 28  

1 

1 

По мере 

износа 

колпак или косынка для 

надевания во время раздачи 

пищи 

Фартук для мытья посуды 

Халат для уборки помещений 

2 
воспита

тель 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Постановление 

Главного 

государственног

о санитарного 

врача России от 

28.09.2020  № 28  
1 

По мере 

износа 

3 

Машин

ист по 

стирке 

спецоде

жды и 

белья 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, п.115 

1 1 год 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
дежурный 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 1 год 

Перчатки резиновые дежурные 

4 
Дворни

к 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

Приказ 

Министерства 
1 1 год 
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и механических воздействий труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, п.23 

Фартук из полимерных 

материалов с нагрудником 
2  1 год 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пара 1 год 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

утепляющей прокладке 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, 

Примечания 

1       1 год 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 
1 пара 1 год 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 1 год 

5 

Заведу

ющий 

хозяйст

вом 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, п.49 

1 1 год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 1 год 

6 

Уборщи

к 

служеб

ных 

помеще

ний 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

или 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, п.171 

1 1 год 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 

1 1 год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 

7 

Рабочи

й по 

компле

ксному 

обслуж

иванию 

здания 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений 

и механических воздействий 
Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, п.135 

1 1 год 

Сапоги резиновые с защитным 

подноском 
1 пара 1 год 

Перчатки с полимерным 

покрытием 
6 пар 1 год 

Перчатки резиновые 12 пар 1 год 

Очки защитные до износа 

Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

фильтрующее 

до износа 

Зимой дополнительно: 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий на 

Приказ 

Министерства 

труда и 

1 по поясам 
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утепляющей прокладке социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014,  

№ 997н, 

Примечания 

Ботинки кожаные утепленные с 

защитным подноском 
1 пара по поясам 

Перчатки с защитным покрытием, 

морозостойкие с утепляющими 

вкладышами 

3 пары 1 год 

8 
Кастеля

нша 

Халат и брюки для защиты от 

общих производственных 

загрязнений и механических 

воздействий 

Приказ 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты населения 

РФ от 09.12.2014, 

№ 997н, п.48 

1 1 год 

 

 

 

 

 

От работодателя:                                                     От работников: 

И.о. заведующего                                                 Председатель трудового  

МБДОУ «Детский сад № 169»                           коллектива  МБДОУ  

                                                                               «Детский сад № 169»   

________/Л.М.Мартюгова                                    __________ /О.А.Григорьева     

 «__»____________2023 г.                                     «__» ____________2023г.   

мп 
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Приложение № 5 

к коллективному договору от «___» ____________ 2023 г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей на выдачу смывающих и обезвреживающих средств 

на основании типовых извлечений из 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. 

N 1122н 

"Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение работников 

смывающими и (или) обезвреживающими средствами"  

 

Наименова

ние 

профессии 

Пунк

т 

типо

вых 

норм 

Наименование работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих и 

(или) обезвреживающих 

средств 

Норма выдачи 

на 1 работника в 

месяц 

Старший 

воспитатель 
7 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

Воспитатель 7 
Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

Заведующий 

хозяйством 

7 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

10 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и 

красками, графитом, 

различными видами 

производственной пыли, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов; 

негативное влияние 

окружающей среды 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы 
100 мл 

 2 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми 

материалами и веществами; 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

100 мл 



64 

 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

Уборщик 

служебных 

помещений 

7 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

10 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и 

красками, графитом, 

различными видами 

производственной пыли, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов; 

негативное влияние 

окружающей среды 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы 
100 мл 

2 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

100 мл 

Младший 

воспитатель 

7 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

10 

Работы с органическими 

растворителями, лаками и 

красками, графитом, 

различными видами 

производственной пыли, 

дезинфицирующими 

средствами; работы, 

выполняемые в резиновых 

перчатках или перчатках из 

полимерных материалов; 

Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы 
100 мл 
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негативное влияние 

окружающей среды 

2 

Работы с водными 

растворами, водой 

(предусмотренные 

технологией), СОЖ на водной 

основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами 

щелочей, солей, 

щелочемасляными 

эмульсиями и другими 

водорастворимыми 

материалами и веществами; 

работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или 

перчатках из полимерных 

материалов, закрытой 

спецобуви 

Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 

100 мл 

Машинист по 

стирке белья 

и ремонту 

спецодежды 

(белья) 

7 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 
Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

Дворник 7 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

Кастелянша 7 
Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 

250 мл или 

200 мл 

Рабочий по 

комплексном

у 

обслуживани

ю здания 

7 
Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Жидкие моющие средства в 

дозирующих устройствах 

или мыло твердое 
250 мл или 

200 мл 

 

От работодателя:                                                     От работников: 

И.о. заведующего                                                 Председатель трудового  

МБДОУ «Детский сад № 169»                           коллектива  МБДОУ  

                                                                               «Детский сад № 169»   

________/ Л.М.Мартюгова                                            __________ /О.А.Григорьева      

 «__»____________2023 г.                                     «__» ____________2023 г.   
мп                                                                                                  мп 
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Лист ознакомления с правилами внутреннего трудового распорядка 
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