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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №1 1 «Кораблик» города Евпатории Республики Крым» (далее -  учреждение).

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996г. №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
Закон Республики Крым от 17 июля 2014 года №28-ЗРК «Об органах социального 

партнерства в Республике Крым»;
Закон Республики Крым от 29 декабря 2014 года №64-ЗРК/2014 «О профессиональных 

союзах»;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования науки Российской Федерации на 2018 -  2020 годы;
Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и 

Комитетом Крымской республиканской организации Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации на 2018 -  2020 годы.

Соглашение между управлением образования Администрации города Евпатории 
Республики Крым и Евпаторийской городской организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации .

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образовательной организации и установлению дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, 
а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 
является правовым актом социального партнерства.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  заведующего Сосна Анны Николаевны (далее 

-  работодатель);
работники учреждения в лице их представителя -  первичной профсоюзной организации в 

лице председателя первичной профсоюзной организации Синицкой Светланы Ю рьевны  
(далее -  профком первичной профсоюзной организации).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников учреждения в течение трёх рабочих дней после его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора 
с руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 
коллективный договор.



1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 
без созыва общего собрания работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации, 
заключенными соглашениями всех видов и уровней и положениями прежнего коллективного 
договора

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.

1.13. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, 
являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 
выборным органом перзичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года вступает в силу с 
даты подписания.

1.17. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 
трех лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО
ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 
передать работнику в день заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников 
под роспись с настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью;

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе квалификационные 
характеристики должностей работников образования, а также руководителей и специалистов 
высшего и дополнительного профессионального образования, здравоохранения и культуры, в 
которых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности;

- не допускать снижения уровня трудовых прав педагогических работников, с учетом 
обеспечения гарантий в сфере оплаты труда установленных трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым при 
заключении дополнительных соглашений к трудовым договорам педагогических работников в 
делях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки



эсс активности деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера 
□ эощрения за достижение коллективных результатов труда;

- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных частью первой 
статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.3. Трудовой договор должен включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ, и при включении дополнительных условий не допускать ухудшения положения 
гзботника по сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, 
который может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную 
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка которых 
'остановлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
■остоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 
за- маемой должности, после которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на 
работу не устанавливается.

2 2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

2 2.6 Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
■еревод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 
статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
смотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного

со гласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего
гремени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

По инициативе работодателя перемещение или временный перевод работников избранных 
делегированных) в состав профсоюзных органов на другую работу не может производиться 

без лредварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.
2.2.7.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 

форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
.: кращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
л. г дворов с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
ул: льнениях работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
-  ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
-  сокращение численности или штата работников в количестве:
6 и более человек в течение 30 дней;
7 и более человек в течение 60 дней;
12 и более человек в течение 90 дней;
-  увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
еречисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
-  предпенсионного возраста (за Я года'до пенсии);



-  проработавшие в организации свыше 10 лет;
-  одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
-  одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
-  родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
-  награжденные государственными. и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью,
-  педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 
имеющие трудовой стаж менее одного года,

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций.

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

2.2.10. 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.

2.2.11. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно 
двух работников из одной семьи.

2.2.12. Обеспечить работнику (кроме педагогов), увольняемому в связи с ликвидацией 
> чреждения, сокращением численности или штата работников учреждения, право на время для 
поиска работы с сохранением среднего заработка

2.2.13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
профессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации.

2.2.14. Направлять п е д а г о ги ч е с к и х  работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
1 подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
о бразовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.15. В случае направления работника для профессионального обучения, 
пополнительного профессионального образования, повышения квалификации сохранять за ним 
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.16. 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.

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, ее 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.18. Обеспечивает участие представителей Комитета Профсоюза в составе 
аттестационной комиссии учреждения по аттестации педагогических работников.

2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации не-, оответствующим занимаемой должности в следствии недостаточной 
квалификации принимать моры по переводу работника с его письменного согласия на другую



имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 
81 ТК РФ).

2.2.20. Работники учреждения, реализующих общеобразовательные программы, а также 
дополнительные образовательные программы, включая руководителей и их заместителей, 
помимо работы, определенной трудовым договором, могут осуществлять другую работу в том 
же учреждении на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору.

Профком обязуется:
2.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором при 
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

2.4. Объяснять членам трудового коллектива содержание нормативных документов по 
организации труда, социальной защиты работников, общие права и обязанности.

2 .5. Обеспечивать контроль над введен нем в действие нормативных документов по 
вопросам трудовых отношений, оплаты труда, распределения учебной нагрузки.

2.6. Способствовать предупреждению .возникновения трудовых конфликтов.
2.7. Обеспечивать защиту высвобождаемых работников согласно действующему 

законодательству. Контролировать предоставление работникам преимущественного права на 
оставление на работе в соответствии со ст. 179 ТК РФ.

2.8. Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

2.9. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон 
и предотвращения социальной напряженности в коллективе

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И УЧАСТИЕ ПРОФСОЮ ЗНЫ Х  
ОРГАНОВ В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 
ответственность за функционирование и развитие учреждения и необходимость улучшения 
положения их работников, работодатель и Комитет Профсоюза договорились:

3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные коллекз ивным договором обязательства и договоренности.

3.1.2. Развивать и совершенствовать систему органов социального партнерства в отрасли 
на местном и первичных уровнях.

3.1.3. Осуществлять контроль за состоянием и эффективностью выполнения договорного 
регулирования социально-трудовых отношений в учреждении.

3.2. Стороны договорились:
3.2.1. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам выполнения и 

текущего финансирования учреждения, по вопросам регулирования трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых 
прав работников.

3.2.2.Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 
образованием на принципах законности, демократии, информационной открытости и учета 
общественного мнения

3.2.3. Обеспечивать участие представителей сторон коллективного договора в работе 
своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 
коллективного договора и его выполнением, мероприятиях, направленных на защиту трудовых, 
социально-экономических прав работников, взаимно предоставлять достоверную и



своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые, 
экономические права и профессиональные интересы работников.

3.2.4. При определении рейтинга учреждения учитывать в числе критериев перечень 
показателей, характеризующих уровень развития социального партнерства, наличие первичной 
профсоюзной организации, коллективного договора.

3.2.5. Обеспечивать законодательно закрепленные положения о правах работников на 
объединение в профсоюзы, соблюдение полномочий выборных профсоюзных органов и 
гарантий их деятельности

3.2.6. Содействовать упреждению возникновение коллективных трудовых споров 
I конфликтов). В случае их возникновения стремиться к разрешению путем совместных 
консультаций, переговоров.

3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. В соответствии со статьей 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

обеспечивать условия для участия представителей Профсоюза в разработке и (или) обсуждении 
проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и интересы работников. При 
подготовке проектов приказов, затрагивающих права и интересы работников организации, 
обеспечить заблаговременное о них информирование Профсоюза для учета мнения 
Профсоюза

3.3.2. Способствовать обеспечению реализации права участия представителей выборного 
органа первичной профсоюзной организации в работе коллегиальных органов управления 
учреждения (попечительский, управляющий советы и др.), в том числе по вопросам принятия 
локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, затрагивающих права и 
интересы работников, разработки и утверждения устава учреждения, а также иных локальных 
нормативных актов, относящихся к деятельности учреждения в целом.

3.3.3. Стороны согласились регулярно освещать в средствах массовой информации, в том 
числе профсоюзных печатных изданиях, на официальных сайтах в Интернете промежуточные и 
итоговые результаты выполнения коллективного договора и иных соглашений.

3.3.4. В целях повышения эффективности коллективно-договорного регулирования на 
уровне учреждения содействовать принятию локальных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права, в том числе при установлении либо изменении условий, норм и оплаты 
груда по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным органом.

3.4. Стороны считают приоритетными следующие направления в совместной 
деятельности по реализации молодежной политики в организациях:

- проведение работы с молодёжью с целью закрепления её в организациях;
- содействие повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту;
- развитие творческой и социальной активности молодежи; обеспечение их правовой и 

социальной защищенности;
- активизацию и поддержку здорового образа жизни, организации молодежного досуга, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы.
- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы в 

организации, осуществлению дополнительного профессионального образования по программам 
повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 
отпуска по уходу за ребенком;

- установлению коэффициентов к должностному окладу педагогическим работникам из 
числа молодежи, впервые поступающим на работу по полученной специальности, на условиях, 
предусмотренных трудовым договором,, коллективным договором, отраслевым постановлением 
Совета Министров Республики Крым по оплате труда, муниципальными нормативными 
правовыми актами; обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, 
обучающихся в организациях, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Республики Крым и коллективным договором.

3.5. Комитет Профсоюза обязуется:



- воздерживаться от организации забастовок, акций протеста по вопросам, которые 
включены в коллективный договор, при условии их решения в соответствии с действующим 
законодательством.

IV. ТРУДОВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ

4.1. Стороны договорились, что:
4.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

:5условленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

42. Работодатель обязуется:
4.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр 
под роспись передать работнику в день заключения.

4.2.2. Ознакомить при приеме на работу работников под подпись с настоящим 
коллективным договором, уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, 
::ными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью.

4.2.3. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
РФ

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать ухудшения 
положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным 
договором.

В трудовом договоре оговаривать объем нагрузки педагогического работника, который 
может быть изменен только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников нагрузку 
предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, нагрузка которых установлена в 
объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

4.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит 
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать только в 
случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

4.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью 
заключенного между работником и работодателем трудового договора.

42.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и 
статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного 
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.

4.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в письменной 
форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, о 
сокращении численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками з соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 
увольнениях работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.



4.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
_татов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме 
-еречисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации 
.-неимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 

после окончания высшего или профессионального образования и имеющие трудовой стаж 
менее одного года.

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций.

4.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть 
произведено только с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.2.10. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
( подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).

4.2.11. 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.

4.2.12. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
пополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации и 
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.

4.2.13. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения, ее 
реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.

4.2.14. При принятии решений об увольнении работника, в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, гак и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 
81 ТК РФ).

4.3. Профком обязуется:
4.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором 
при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

4.3.2.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст 86 ТК РФ).

4.3.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

4.3.4.Направлять учредителю (собственнику) организации заявление о нарушении 
руководителем организации, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,



условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении мер 
т стиплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

4.3.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
тр. довым спорам и суде.

V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

5.1. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

отеделять формы профессионального обучения по программам профессиональной 
■: д-отовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного 
~т: фессионального образования по программам повышения квалификации и программам 
- :  рессиональной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых 
п го Цессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития

ггазовательной организации.
5.1.2. В случае направления работника для профессионального обучения или 

д: долнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), 
:геднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 
"'зышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы
.".точные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

телусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 
документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
■ спешным обучением в организации высшего, среднего и начального профессионального

'разования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, 
предусмотренном ст. 173— 176ТКРФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173— 176 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
• валификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 
профилю деятельности организации, по направлению работодателя или органов управления 
образованием).

5.1.4. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в соответствии с 
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующие полученным квалификационным категориям выплаты со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 
аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 
81 ТК РФ).

5.1.5. 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, а также в других 
случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);

По истечению срока действия квалификационной категории у педработника сохраняется 
уровень оплаты труда на два года в случаях его:

Временной нетрудоспособности, длящейся свыше четырех месяцев



Нахождения в длительном отпуске сроком ди е>дтл ̂  I  --------------
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком.
Нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности.

5.1.6. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификационную 
категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении аттестации на 
■ысшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на

квалификационную категории педагогический работник претендует впервые, не имея 
■ервой квалификационной категории.

5.1.7. В случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 
шозрзста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учётом,

евшейся квалификационной категории, до дня наступления пенсионного возраста, но не 
более чем на один год.

5.2. Профком обязуется:
5.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

ггсагогических работников учреждений;
5.2.2. Обеспечивать сотрудничество с работодателем по предупреждению нарушений 

ворм законодательства.
'

.
VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
Работодатель обязуется:
6.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных 

ггазовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего 
времени и времени отдыха работников образовательной организации определяется настоящим 
> эллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка согласно ст.91 ТК РФ, 
| Приложение №1) иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, 
графиками работы, согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
с гтанизации.

6.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
~ .^разделений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
спомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

гэодолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю согласно ст.ЗЗЗ ТК РФ.
6.4. . Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

станавливаюгся в следующих случаях:
-  по соглашению между работником и работодателем;
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

~тедставителя), 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, выданном в установленном порядке.

6.5. В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается
г\ководителем учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.6. Продолжительность пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в неделю 
устанавливается для работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 
договорами.



Общим выходным днем является суббота и воскресенье.
6.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается 

т элько с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым
: законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со 
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной 
-рофсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 
генеральными законами.

6.8. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной 
с гганизации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

6.9 Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к работе 
а выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия и с учетом 
мнения выборного органа ППО, в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
гзбот, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
•'разовательной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
по письменному распоряжению работодателя.

6 10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному 
гдслоряжению работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 
гоблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

6.11. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 
питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения.

Для воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, 
~ерерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
^повременно вместе с воспитанниками.

6 12. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 
с ачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 
Российской Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной 
с плачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
галеты (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
ьг-рерывной работы в учреждении, за второй и последующий годы работы -  в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 
V гг ачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
I ст 122 ТК РФ).

Отзыв работника из отпуска оформляется письменным распоряжением работодателя. При 
этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 
выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в 
гг у гое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.

6.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
с ответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выборным 
сгганом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления 
тзлендарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 
сс гласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.

6 14. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные 
дополнительные оплачиваемые отпуска:



-  за работу с вредными условиями труда по результатам специальной оценки условий 
тру да (ст. 117 ТК РФ/ (Приложение №3);

-  за ненормированный рабочий день не менее 3 календарных дней (статья 119 ТК РФ) 
*Приложение №2)\

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен ненормированный 
рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день. Перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в соответствии со 
статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, ненормированный 
рабочий день может устанавливаться, только если соглашением сторон трудового договора 
установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

6.15. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
з : г.олнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

6.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
“ереносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
ттедупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
:тлуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
габотника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

-  все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего 
года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ).

6.17. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по письменному 
появлению может быть предоставлен отпуск, продолжительность которого определяется по 
соглашению между работником и работодателем.

6.18. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 
сновании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих

случаях:
-  родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
-  тяжелого заболевания близкого родственника -  14 календарных дня;
-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

годственников -  до пяти календарных дней;
-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
-  в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором.
6.19. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

тедагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
.пределенном приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2016 г. №644 .

Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления, разделение 
его на части, продление на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в 
длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному



ввинчиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим по 
■■шестительству определяются работником и работодателем по соглашению сторон. Работник 
■Кпёт заявление на длительный отпуск не менее, чем за две недели до его начала. В заявлении 
«врглеляет конкретную продолжительность и дату начала отпуска.

При этом в стаж педагогической работы, дающей право на предоставление длительного 
а в ; е  сроком до одного года, засчитываются периоды работы в должностях педагогических и

а- педагогических работников в организациях, осуществлявших образовательную 
Вшельность на территории Украины (соответствие должностей установлено Приказом 
1вксоразования и науки РФ от 3.06.2014г. №620).

При исчислении стажа непрерывной педагогической работы учитывается:
- фактически отработанное время в должности педагогического работника при условии, 

чио -годолжительность перерыва между увольнением и поступлением на работу составляет не 
б и с е  трех месяцев;

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось 
(■вето работы (в том числе время вынужденного прогула при незаконном увольнении и 
рвостановлении на работе, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет).

Профсоюз обязуется:
6 3 Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

о з  . -елательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
ввглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 
ригочего времени и времени отдыха работников.

64 3.1. Предоставлять работодателю мотивированное мнение, а в случаях 
я р .->смотренных настоящим коллективным договором согласование при принятии локальных 
аэсу-ливных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с 
оосдюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

6 3 .2. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
6 3.3. Контролировать соблюдение установленных норм труда и рабочего времени.
о 3.4. Согласовывать проведение сверхурочных работ и работ в выходные дни.
6 3.5. Совместно с работодателем решать вопрос об установлении 5-ти дневной рабочей

велели.
6.3.6 Участвовать в утверждении штатного расписания, графика отпусков, учебной 

рягрузки педагогов, должностных обязанностей работников.

VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
При регулировании вопросов оплаты труда стороны исходят из того, что:
7.1. Системы оплаты труда работников устанавливаются в учреждении коллективным

I . говорам, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым.

7.2. Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзной 
организации:

7.2.1. Разрабатывают локальные нормативные акты, касающиеся оплаты труда, в том 
числе положение об оплате труда работников учреждения.

7.2.2.Предусматривают в положении об оплате труда работников учреждения 
>становления вопросов оплаты труда с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
максимальным размером:

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также 
-едопущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 
связанных с деловыми качествами работников:



- распределения средств, предназначенных на оплату труда в учреждении, с тем, чтобы 
на установление размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
габотников направлялось не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работников 
. чреждений и других гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права;

- утверждения размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные 
н нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от 
- :омальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нзгмативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права либо по желанию 
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему

гой день отдыха,
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 

эффективном функционировании учреждения;
- применения типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и 

а - г:е нормы труда);
- установления продолжительности рабочего времени либо норм часов педагогической 

р -г :ты за ставку заработной платы, порядка определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
т  . ловом договоре, оснований ее изменения, случаев установления верхнего предела, 
” ед\сматриваемых нормативными правовыми актами, в порядке, установленных 
“ гззятельствами Российской Федерации, Республики Крым;

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 
темий, на основе критериев определения достижимых результатов работы, измеряемых 
■гчественными и количественными показателями, для всех категорий работников учреждений.

7.2.3. При разработке и утверждении в учреждении показателей и критериев 
эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 
работников учитываются следующие основные принципы:

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной оценки 
результатов его труда (принцип объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от результатов 
своего труда (принцип предсказуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат деятельности.

7 3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и 
5.4-'ючает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и надбавки 

сенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда, 
сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, 
“ ' '•г. пирующие выплаты, и осуществляются с учетом:

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 
сю > ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 
Ьвсимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности при установлении 
рдзмегов окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного 
■ стимулирующего характера, а также недопущения какой бы то ни было дискриминации -  
ризл :ий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников;

размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нерабочие 
■раздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 
иске размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными 
” 55 овыми актами, содержащими нормы трудового права;

- результата аттестации работников бюджетных учреждений, устанавливаемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;



- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного участия в 
; эе*о«г:*.тивном функционировании учреждения;

7 4 Порядок и условия оплаты труда работников учреждения регулируются с учетом 
виггодных Единых рекомендаций по оплате труда Российской трехсторонней комиссии по 

I  регулированию социально-трудовых отношений.
7.5. Оплата труда медицинских работников учреждения производится применительно к 

1Т  • -ч- оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников
г «ветветствующих отраслей экономики.

~ о В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
•■работной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
■Ера: п до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме. 
Црв этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

7 7 Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 
■вдмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются:
20 число каждого месяца - расчет за первую половину месяца;
5 число каждого месяца -  расчет за вторую половину месяца.
Если дата выплаты выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, то

заработная плата выплачивается накануне этого дня.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период; 

размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за
«дг. -дение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 
«■даты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

-  размеров и оснований произведенных удержаний;
-  общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации.
7.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 
приостановки работы, ему причитается денежная компенсация. При неполной выплате в 
• птпновленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 
сути м.

7.9. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 
осуществляется при наличии следующих оснований:

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в образовательной 
организации (выслуга лет) со дня достижения соответствующего стажа, если документы 
.находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на 
повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

-  при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

-  при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия -  со 
пня присвоения почетного звания уполномоченным органом (награждения);

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня принятия 
Министерством образования и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома;

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности 
выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности



Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
■ р о м ям и  труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в 
ршьввенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
рвык- -ь:\ видов работ с нормальными условиями труда. В приложении №3 к настоящему 
■иинггивному договору устанавливаются конкретные дифференцированные размеры 
■■■н-сння оплаты груда в зависимости от условий труда, при этом минимальный размер 
И 1 ,_;-:,!я оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

1 щ и м и  труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной 
и оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
? 1 Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной организации 
ествляются на основании Положения о порядке и условиях стимулирования 

лвс г : дителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в 
жжви.1 Vправления образования администрации города Евпатории Республики Крым.

'  .2 При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
риеягчении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
1 в  о: в збождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
Ярш та компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон 
Н Ь реого  договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема 
в -  -нительной работы в размере 50% от должностного оклада по совмещаемой должности.

13. Оплата труда работников з ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
-ююь_енном размере: 40 процентов части оклада (должностного оклада), ставки работника за 
■■Ёхый час работы в ночное время.

14. Работу в выходной и нерабочий праздничный день оплачивать не менее чем в 
шойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
Ьгтъ предоставлен другой день отдыха.

15. Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в двойном размере за все часы
ршботы

7.16. За время простоя по причине не зависящей от работодателя, работнику 
• плачивается заработная платы в размере оплаты труда, установленной в тарификации.

7.17. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 
игтоящего коллективного договора, отраслевого республиканского и территориального 
;: глашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.

7.18. Работодатель по согласованию с профкомом определяет нормы уборки территории 
л - технического персонала, при этом пересмотр норм уборки в сторону увеличения возможен 
только при совершенствовании или внедрении новой техники, технологии и проведения 
. гтанизационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост производительности труда 
ст 160 ТК РФ).

7.19. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

7.20. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 
уттериальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 
(положениях) учреждения.

7.21. В период отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно- 
:-лпдемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата, 
установленная при тарификации.

7.22. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, младших 
воспитателей вследствие неявки сменяющегося работника или родителей, осуществляемая по 
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, 
является сверхурочной работой.

7.23. Стороны совместно вырабатывают предложение по ежегодному увеличению фонда 
оплаты труда организации на величину фактической инфляции в предшествующем году.



" 24. Работодатель согласовывает.с председателем первичной профсоюзной организации 
( р к г  ; гяжения и иные акты устанавливающие размеры стимулирующих выплат работникам.

‘ 25. Утверждает тарифные списки на начало учебного года по согласованию с 
—обкомом.

7 26. В целях повышения социального статуса педагога, престижа педагогической 
|  Мрофессии и мотивации труда стороны совместно вырабатывают предложения по:

- повышению уровня оплаты труда работников, в том числе индексации заработной платы 
с учетом уровня инфляции;

- ежегодному увеличению фонда оплаты труда организаций на величину фактической 
: рафляции в предшествующем году

- достижению в 2018 году установленных указами Президента Российской Федерации от 7 
: щее- 2 12г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1

а » :  2 > 12г. №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы» 
шот 2> декабря 2012г. №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
гфсГс защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее -  Указы 
Претилента Российской Федерации) и поручениями Правительства Российской Федерации 
■ввевых показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной 
сферы.

- сохранению в 2019-2021 годах соотношений уровней оплаты труда, установленных 
Указами Президента Российской Федерации, исходя из прогноза роста номинальной 
мрасотной платы по отдельным категориям работников бюджетной сферы, а также уровня 
нфяяции;

- обеспечению в 2018-2021 годах проведения индексации размеров заработной платы 
кд”г рий работников муниципальных организаций бюджетной сферы, не поименованных в 
Указах Президента Российской Федерации.

7.27. Наполняемость дошкольных групп, исчисляемая исходя из расчета соблюдения 
■ормы площади на одного ребенка, а также иных санитарно-эпидемиологических требований 
ЮакПиН) к условиям и организации обучения в учреждении и (или) к устройству, содержанию 

I организации режима работы дошкольных образовательных организаций является для 
■ с.логических и иных работников, непосредственно связанных с работой по обучению, 
•оспитанию, уходу и присмотру, нормой обслуживания, превышение которой является 
основанием для установления доплат за увеличение объема работ в порядке, определяемом 
■оллективным договором.

Профком обязуется:
7 28. Осуществлять контроль за выполнением в учреждении законодательства о труде, в 

■астности выполнение договорных гарантий по оплате труда и сроков ее выплаты; за 
индексацией заработной платы; за своевременностью выплаты заработной платы и 
в: мленсации потери части заработной платы при нарушении сроков выплаты.

7.28.1. Осуществлять разъяснительную работу о практике обращения работников 
о'газования в суды о принудительном взыскании задолженности по заработной плате, сумм 
! чещения вреда от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

7.28.2. Принимать участие в работе тарификационной комиссии в разработке всех 
локальных нормативных документов по оплате труда.

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

8. 1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
8.1.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);



- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

■всчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 
вкзательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными
а.*: нами и иными нормативными правовыми актами.

8.2.2. Своевременно и полностью ■ перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 
РФ

8.2.3. Предоставлять одному из родителей для ухода за детьми инвалидами по его 
в;гУенному заявлению 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. Оплата 
ш д о г о  дополнительного выходного дня производится в размере и порядке установленными 
федеральными законами.

8.2.4. Работникам один раз в календарном году при уходе в ежегодный оплачиваемый 
гттгчск выплачивается материальная помощь на оздоровление в размере не менее оклада.

Выплата материальной помощи на оздоровление осуществляется на основании 
-исгменного заявления работника по основному месту работы и основной занимаемой 
должности.

8.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
- • *дающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).

8.2.6. Оказывать работникам материальную помощь по письменному заявлению в 
случаях:

- смерти близкого родственника;
- тяжелого заболевания работника.
8.2.7. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации.
8.2.8. Работодатель ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 0,5 % от фонда оплаты труда на проведение культурно-массовой и 
: дк\ льтурно-оздоровительной работы (п.9.5.3. Регионального Соглашения).

8.2.9. Работодатель производит освобождение от основной работы с сохранением 
:гглнего заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива 
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы сроком не менее 12 рабочих дней в 
году

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

9.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
знедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
тавматизм и возникновение профессиональных заболеваний, заключается соглашение по 
: \ране труда (.Приложение №4).

9.2. Работодатель обязуется:
9.2.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

: 5разовательного процесса.
9.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по 

> лучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 
работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в 
газмере не менее 2,0% от фонда оплаты труда.

9.2.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной



гза.

■ РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
- 1 4 Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны труда 
л?? ДОУ отвечающих за охрану труда в ДОУ не реже 1 раза в три года.
15. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
уда к началу каждого учебного года.

Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
*аьнь:\ материалов на рабочих местах.

’ Разработать и ут вердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям 
■егствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной 

воюзной организацией.
9 2 '  Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 
й труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ от 
01 Зг.
9 2 9  Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
ми и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

тивкыми правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования 
I труда.
9 2 10. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. №290н (в 

Приказа Минздр авсоцразвития РФ от 27.01.2010г. № 28н) приобретать и выдавать за 
средств организации работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях 

специальную одежду (Приложение М5), другие средства индивидуальной защиты, а 
обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими средствами в 

тствии приказом №1!22н от 17декабря 2010г. «Об утверждении типовых норм 
тной выдач;) работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств» 
сжение Мб).
9 2 ) !. Обеспечивав, прохождение обязательных периодических медицинских осмотров 

гников с сохранением та ними места работы (должности) и среднего заработка.
- 2 12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

клениях
- 2  13. Провозить с оевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

г*етствии с действующим законодательством и вести их учет
9.2.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с 

Йрвточ мнения Профкома (ст. 212 ТК РФ).
2.15 Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

« р ан е  труда.
■-; 2.16 Созда. на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

Ьрвгсо-озной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 
В п о ян н ем  условий и -охраны труда, выполнением соглашения по охране труда (ст.218 ТК РФ).

2 17 Оказывать содействие инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по 
Ьцряне труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за 
ржгоянием охраны '■;>> да образовательной организации. В случае выявления ими нарушения 
|цра» работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.

,! 2.18. В случ; .■ огк ; за работника от работы при возникновении опасности для его жизни 
здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

атавляется друд ая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата 
■вникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

•Есш.'

9.3. Работники обязуются:
9.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

рирмативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
9.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

■срвой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда.



: 5 3. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры в соответствии с 
•некими рекомендациями за счет средств работодателя.
9 3 4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
9 3.5. Незамедлительно извещать- руководителя, заместителя руководителя либо 
дителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 
о щей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
ззетве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
нии признаков острого профессионального заболевания (отравления).

9.4. Работник имеет право:
сказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем месте ситуации, 

ррвядщщей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми 
ере*г-;гми индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с 
«■с&чением за это время средней заработной платы.

9.5. Профком обязуется:
9 5.1 Избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. Направить 

-рев.'-взителей от работников в комитет (комиссию) по охране труда.
- 5.2. Не реже раз в полугодие осуществлять общественный контроль за улучшением 

чок-ий и проведением мероприятий по охране труда на соответствие законодательству.
5.3. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране

-.г календарный год и осуществлять контроль за выполнением мероприятий, включенных в
«те

5.4. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
5пв где ности работников образовательной организации.

9 5.5. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное 
■сеэелование несчастных случаев на производстве с работниками организации.

9 5.6. Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы 
я о а и  и здоровью работников

9 5.7 Обращаться в соответствующие органы с предложениями о привлечении к 
■косвенности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по 
аисане труда.

9 5.8. Защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения
причиненного их здоровью на производстве (работе).
0 5.9. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

жоюдательства по охране труда.
9 5.10. Рассматривать на заседании выборного профсоюзного органа локальные 

ярыативные акты по улучшению условий и охраны труда, принимаемые работодателем.
Требовать от работодателя предоставления информации о состоянии условий и охраны 

-щ. дв. а также о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний

Стороны договорились:
- избрать уполномоченного по социальному страхованию для осуществления работы по 

нальному страхованию (контроль за подготовкой и своевременной передачей документов в
•СС. осуществляет учет лиц нуждающихся в санаторно-курортном лечении, принимает участие 
5 г всследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях).

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА

10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере 1% 
о  заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей 
заработной платы.



в  " В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 
профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

(статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 
с'г с месячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
•  3 3 целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 
шь обязуется:

5 3 1 При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
оьной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
коллективным договором;

0.3 2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
■ ным договором (глава 58 ТК РФ);

10.5 3 Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 
мьством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 
жальных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);

К 4 Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
ии помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной 
ни, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также 

иггь возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;
Э 3 .5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

Шшахггное пользование необходимые для его деятельности оборудование, и оргтехнику.
. 3 6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

«вех тельной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 
■ ^сою зн ой  организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 
отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 
профсоюзной организации;

10.3.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 
■ ообох  принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 
   ; его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.

'.О 3 8. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 
шествления контроля за правильностью  расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

■работной платы, внебюджетного фонда.
10.3.9. Производит ежемесячные выплаты председателю профкома путем установления 

дополнительных баллов в количестве до 5 (что отражается в критериях и показателях), либо 
тчтем премирования (ст.377 ТК РФ) за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда 
учреждения.

10.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством:

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
торядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 
рганизации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора,

. выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных 
консультаций.

10.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования 
труда в организации (статья 144 ТК РФ);



- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процесса по 

«и~зэно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при 

:-е массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

Нрсэования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 
РФ*

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК

РФс
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

вйг«ьзовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

■рссессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
10.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

вргсннзации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
Невами Профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ*.

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
■вюстаточной квалификации, подтвержденной результатами азтестации (статьи 81, 82, 373 ТК 
»0>;

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
■йвзанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
в с  _ествляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
ЗТ' ■-тлпка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
■пн) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 
ТТС РФ)

10.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
изводится:

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
|с~2тья 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 

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

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК

РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 

ГК РФ);



- г-определение премиальных и стимулирующих выплат и использование фонда 
заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
5 С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
ии производится:
рименение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении
в. являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

192, 193 ТК РФ);
- ; г еменный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
а  зной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2.

увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
)й организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 

405 ТК РФ).
О Т С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

:дится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
ж  профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

шшх после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81

- -есоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
)чной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1

! §1 ТК РФ),
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

■вагяюсгей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

'■■щ/Лвг -л пля участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 
^Ифомозом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 
ШНвсго заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

10.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 
Игранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 
акаобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

-: -енному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 
фым сохраняется место работы.

10 12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 
к а  >ективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
(мборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 
■исканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 
йгхлк чением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
вво“?етствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы

3 статьи 39 ТК РФ).
10.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

и с 'з з  комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
Пгелседатель Профсоюзного Комитета входит в состав комиссии по распределению 
гги'.’д пирующих и премиальных и иных выплат.

10.14. Работодатель включает профком в перечень подразделений, определяемых для 
осязательной рассылки документов вышестоящих организаций, касающихся трудовых, 
окшально экономических интересов работников учреждения и основополагающих документов, 
■асающихся их профессиональных интересов.



\1 .  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫ БОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮ ЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
I 3 1 Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально- 
м вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

ым законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Пгедставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
хкхся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

Ввоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
фкхх<1 из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

I . 3 2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
р « » : “о законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

■зрчэгаого права.
11 1 3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

р Ь п '- з о з .  за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
риификационных категорий по результатам аттестации работников.

11 1 4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
11 15. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза.
11 1 6.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

ораегнччам отпусков и их оплаты.
11 1.7. Осуществлять контроль за .соблюдением порядка аттестации педагогических 

НрСагя кков образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
эршкьемой должности.

II 18. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
щагаетствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
« м к с н и  образовательной организации.

11 1.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
-щрс зной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

II.1.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
^рогсоюзных органов.

! 1.1.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
и ?  членов Профсоюза и других работников образовательной организации.

11.1.12.Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
11.1.13.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

ж отников образовательной организации.

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

12.1. Стороны договорились:
12.1.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 
собрании работников о его выполнении.

12.1.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
ттовора направляет его в орган по зруду (уполномоченный орган) для уведомительной 
тетдстрации.

12.1.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации.



12.1.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
лежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

■дендарных дней со дня получения соответствующего запроса.
12.1.5. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

есяца до окончания срока действия данного договора.

От работодателя:
Заведующий.

11 «Кораблик» 
Й /\А .Н . Сосна

2018г.

ш к д
бЬ

От работников:
Председатель ППО 
МБ ДОУ « ДС № 11 «Кораблик» 

X  С Ю. Синицкая
3; 2018г.

Д ^ О У * "  /з ■



Приложение ЛЬ 1 к Коллективному договору

УТВЕРЖ ДАЮ
Заведуют и й,МБДОУ

2018г.

ПРАВИЛА  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 11 «Кораблик» 

города Евпатории Республики Крым»



1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка разработаны в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК 
РФ), Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской 
Федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (далее именуются «Правила») 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 
«Кораблик» (далее учреждение) -  локальный Нормативный акт, регламентирующий в 
соответствии с действующим трудовым законодательством порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим 
работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений в дошкольном образовательном учреждении.

1.3. Правила имеют целью способствовать укреплению трудовой дисциплины, 
-ффективной организации труда, рациональному использованию рабочего времени, созданию 

у с л о в и й  для достижения высокого качества труда, обеспечению безопасных условий и охраны 
труда.

1.4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
Дисциплина труда -  обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,

определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами, коллективным 
логовором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором;

Дошкольное образовательное учреждение -  МБ ДОУ «ДС №11 «Кораблик» 
лействующее на основании Устава;

Педагогический работник ~ работник, занимающий должность, предусмотренную 
разделом «Должности педагогических работников» квалификационных характеристик 
лолжностей работников образования (Квалификационные характеристики должностей 
таоотников образования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 

№ 761н «Об утверждении Единого Квалификационного справочника должностей
г\ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
лолжностей работников образования»);

Представитель работодателя -  руководитель учреждения или уполномоченные им 
лица в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными нормативными 
лравовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
.-.ктами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, уставом и локальными нормативными актами учреждения.

Собрание трудового коллектива -  представитель работников учреждения, наделенный в 
. становленном трудовым законодательством порядке полномочиями представлять интересы 
работников учреждения в социальном партнерстве;

Работник -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с учреждением;
Работодатель -  юридическое лицо (учреждение), вступившее в трудовые отношения с 

работником.
1.5. Правила утверждаются работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов,
Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением и неотъемлемой 

частью коллективного договора учреждения на 2018-2021г.



2. ПОРЯДОК П Р И Е М А , ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Порядок приема на работу:
2.1.1. Работники учреждения реализуют право на труд путем заключения трудового 

договора о работе в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении.
2.1.2. Трудовой договор -  соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник 
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка, действующие в учреждении.

2.1.3. Существенными условиями трудового договора и обязательными для включения в 
него являются:

- место работы (с указанием структурного подразделения);
- дата вступления договора в силу;
- дата начала работы;
- наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации;
- объем нагрузки для педагогических работников;
- права и обязанности работника;
- права и обязанности работодателя;
- характеристики условий груда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, 

вредных и (или) опасных условиях;
- режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих 

правил, установленных в организации),
- условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада 

работника, доплаты, надбавки).
Данные существенные условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон и в письменной форме.

2.2. Заключение трудового договора.
2.2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 
дог овора передается работнику, другой хранится у работодателя. При фактическом допущении 
работника к работе заведующий учреждением обязан оформить с ним трудовой договор в 
письменной форме не позднее грех рабочих дней со дня фактического допущения работника к 
работе.

Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
2.2.2. Срочный трудовой договор заключается:
- на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы;

- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона);
- для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя 

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с 
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых 
услуг;

- с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, 
когда ее завершение не может быть определено конкретной датой;
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- для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 
профессиональным обучением работника;

- с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного 
характера и общественные работы;

- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом или иными федеральными 

законами.
2.2.3. По соглашению сторон срочный трудовой договор может заключаться:
- с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по 

состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, разрешена работа исключительно временного характера;

- для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных 
случаев, эпидемий, эпизоотии. А также для устранения последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств;

- с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения;
- с лицами, поступающими на работу по совместительству;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами.
2.2.4. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

заведующему учреждением:
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета -  для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний -  при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
- справку о наличии (отсутствии) судимости 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 Трудовым Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, 
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию;

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем.

2.3. Оформление приема на работу.
2.3.1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
условиям заключенного трудового договора.

2.3.2. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 
трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель 
обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указанного приказа.

2.3.3. При приеме на работу' (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работника под роспись с нормативными актами, непосредственно связанными с



трудовой деятельностью работника, Коллективным договором, с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, провести инструктаж по технике безопасности, правилам по охране 
труда, должностными инструкциями.

2.4. Трудовая книжка.
2.4.1. Трудовая книжка установленного образца является основным документом о 

трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
2.4.2. Заведующий учреждением ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа в учреждении является для 
работника основной.

2.4.3. В трудовую книжку вносятся сведения о работника, выполняемой им работе, 
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также основания 
прекращения трудового договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Сведения о 
взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным 
взысканием является увольнение.

2.4.4. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающему 
работу по совместительству.

2.4.5. Трудовая книжка заведующего учреждением хранится в управлении образования 
администрации города, трудовые книжки остальных работников хранятся как бланки строгой 
отчетности в учреждении.

2.5. Общие требовании при обработке персональных данных.
2.5.1. Защита персональных данных работника является неотъемлемой составляющей 

права на уважение частной жизни человека, которое может быть ограничено только в 
предусмотренных пределах и при определенных условиях.

2.5.2. На всех, принимаемых в учреждение, работников оформляется личное дело со 
следующим перечнем документов:

- личный листок по учету кадров;
- трудовая книжка;
- копия документов об образовании;
- автобиография;
- копии документов, подтверждающих аттестацию работника (для педагогического 

состава);
- трудовой договор;
- заявление об обработке персональных данных;
- справки о несудимости.

2.6. Испытание при приеме на работу.
2.6.1. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе.

2.6.2. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник 
принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без 
оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в трудовой 
договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

2.6.3. В период испытания ка работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.

2.6.4. При заключении трудового договора на срок от 2 до 6 месяцев испытание не может 
превышать 2 недель (см. 2 6 6).

2.6.5. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей и их 
заместителей шесть месяцев, если иное не установлено ФЗ.



2.6.6. В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

2.6.7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для:
- беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
- лиц, не достигших возраста до восемнадцати лет;
- лиц, окончивших образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня окончания 
образовательного учреждения;

- лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 
согласованию между работодателями;

- лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
-иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
2.6.8. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об 
этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника, не выдержавшим испытание.

2.6.9. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового 
логовора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 
выплаты выходного пособия.

2.6.10. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 
выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только 
на общих основаниях.

2.6.11. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему 
забота не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 
собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три дня.

2,7. Изменение трудового договора.
2.7.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора. 
Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в 
письменной форме.

2.7.2. Перевод на другую работу -  постоянное или временное изменение трудовой 
функции работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 
структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы в 
данном Учреждении, а также перевод на работу в другую местность вместе с данным 
Учреждением

2.7.3. Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника, 
за исключением случаев, предусмотренных ч.2, 3 ст.72,2 ТК РФ.

2.7.4. Работодатель имеет право переводить работника на срок до 1 месяца в течение 
календарного года на работу, не обусловленную трудовым договором.

Такой период допускается.
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии или устранения 

последствий катастрофы, аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев;
- для предотвращения простоя -  временной приостановки работы по Причинам 

экономического, технологического, технического или организационного характера;
- для предотвращения уничтожения или порчи имущества,
- для замещения отсутствующего работника.
2.7.5. Работник может быть переведен на работу, требующую более низкой 

квалификации, только с его письменного согласия.



2.7.6. Размер оплаты труда при временном переводе не может быть ниже среднего 
заработка по работе, обусловленной трудовым договором.

2.7.7. Часть работы, выполняемой в порядке временного перевода, произведенная сверх 
продолжительности, соответствующей трудовому договору, оплачивается как сверхурочная.

2.7.8. По письменной просьбе работника или с его письменного согласия может быть 
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом 
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается.

2.7.9. Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья.

2.8. Прекращение трудового договора.
2.8.1. Основаниями прекращения трудового договора являются:

1) соглашение сторон (статья 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (статья 79 ТК РФ), за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статьи 71 и 81 ТК

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

работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее 
реорганизацией (статья 75 ТК РФ);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных 
сторонами условий трудового договора (часть четвертая статьи 74 ТК РФ);

8) 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);

9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем 
(часть первая статьи 72.1. ТК РФ);

10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 ТК РФ);
11) нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным законом 

правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность 
продолжения работы (статья 84 ТК РФ).

2.8.2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.

2.8.3. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом 
заведующего Учреждением в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной срок 
не установлен Трудовым Кодексом или иным федеральным законом. Течение указанного срока 
начинается на следующий день после получения заведующим учреждением заявления 
работника об увольнении.

2.8.4. По соглашению между работником и заведующим учреждением трудовой 
договор, может быть, расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.8.5. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по 
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в 
образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения заведующим Учреждением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных 
актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора заведующий 
учреждением обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.



2.8.6. До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое 
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место 
не приглашен в письменной форме друюй работник, которому в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ и аж мо федеральными законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора

2.8.7. По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и 
произвести с ним окончательный расчет

2.8.8. Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был, 
расторгнут, и рабогипь не настаивает на увольнении, то действие трудового договора 
продолжается.

2.8.9. Трудовой договор, может быть, расторгнут по инициативе работодателя в случаях:
1) ликвидации учреждения;
2) сокращения числе чности или штага работников учреждения;
3) несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
4) неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
5) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей:
а) прогула, го есть ; теутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня (смены),
6) появления рабе ника на работе (на своем рабочем месте либо на территории 

учреждения или объекта, где по поручению заведующего учреждением работник должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения,

в) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашения персональных данных другого работника;

г) совершения но •••.,. <у работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, 
растраты, умышленного н а  уничтожения или повреждения, установленных вступившим в 
законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица 
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях;

д) установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо 
создавало реальную угрозу наступления таких последствий;

е) совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;

ж) в других случаях, установленных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 
законами.

2.8.10. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 
исключением случая шквпдации учреждения) в период его временной нетрудоспособности и в 
период пребывания в от пух ке

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

3.1. Работник имеет право на:
3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ. иными федеральными законами;
3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;



3.1.3.Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 
стандартами организации безопасности труда;

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 
ежегодных отпусков;

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

3.1.7. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации 
в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление 
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;

3.1.9. Участие в управлении Учреждением в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами формах;

3.1.10. Защиту своих , трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

3.1.11. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;

3.1.12. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

3.2. Работник обязан:
3.2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, предусмотренные трудовым 

договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового распорядка;
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка учреждения;
3.2.3. Соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно выполнягь распоряжения 

администрации, не отвлекать других работников от выполнения трудовых обязанностей;
3.2.4. Выполнять установленные нормы труда;
3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.2.6. Бережно относиться к имуществу учреждения;
3.2.7. Незамедлительно сообщить заведующему учреждением либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества работодателя;

3.2.8. Проходить предварительные и периодические медицинские осмотры;
3.2.9. Предъявлять при приеме на работу документы, предусмотренные трудовым 

законодательством;
3.2.10. Поддерживать рабочее место, мебель, оборудование в исправном и аккуратном 

состоянии, поддерживать чистоту в помещениях учреждения;
3.2.11. Экономно и рационально расходовать энергию, топливо и другие материальные 

ресурсы работодателя;
3.2.12. Соблюдать законные права и свободы воспитанников;
3.2.13. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, уважительно и тактично 

относится к коллегам по работе, воспитанниками и их родителям (законным представителям);
3.2.14. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию;
3.2.15. Выполнять другие обязанности, отнесенные Уставом учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции работника (ст.21 ТК 
РФ).

Работники Учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей.



3.3. Педагогические работники учреждения имеют право:
3.3.1. Свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, методических 

пособий и материалов в соответствии в реализуемой образовательной программой;
3.3.2. Участие в управлении учреждением в форме, определенной уставом учреждения;
3.3.3. На внесение предложений по совершенствованию воспитательно-образовательного 

процесса в учреждении;
3.3.4. На повышение квалификации с определенной периодичностью, для чего 

работодатель создает условия, необходимые для обучения работников в образовательных 
учреждениях дополнительного образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (системы переподготовки и повышения 
квалификации);

3.3.5. На аттестацию на добровольной основе на первую и высшую квалифицированную 
категорию;

3.3.6. На сокращенную продолжительность рабочего времени, удлиненный 
оплачиваемый отпуск, досрочное назначение трудовой пенсии по старости, устанавливаемые в 
зависимости от должности и условий работы;

3.3.7. Участие в научно-экспериментальной работе;
3.3.8. Распространение своего педагогического опыта, получившего научное 

обоснование;
3.3.9. На дополнительные льготы и гарантии, предоставляемые в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами,

3.3.10. На моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
3.3.11. Пользоваться другими правами в соответствии с уставом учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 
Федерации.

3.4. Педагогические работники обязаны:
3.4.1. Обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе воспитательно

образовательного процесса;
3.4.2. Обеспечить получение воспитанниками учреждения знаний, умений, навыков в 

рамках основных требований;
3.4.3. Соблюдать права и свободы воспитанников;
3.4.4. Участвовать в деятельности педагогического и иных советов учреждения, а также 

в деятельности методических объединений и других формах методической работы;
3.4.5. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и обучения ребенка;
3.4.6. Повышать уровень профессионального мастерства;
3.4.7. Строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей воспитанников;
3.4.8. Работать в тесном сотрудничестве с родителями (законными представителями);
3.4.9. Следить за посещаемостью воспитанников своей группы, своевременно узнавать о 

причинах отсутствия ребенка, сообщать об этом медсестре и руководителю;
3.4.10 Неукоснительно соблюдать режим пребывания детей в учреждении, заранее 

готовиться к организации непосредственной образовательной деятельности и другим видам 
деятельности детей, изготавливать методические пособия, дидактические игры, др.

3.4.11. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности;
3.4.12 Выполнять устав учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, 

должностные обязанности и иные нормативные и распорядительные акты учреждения;
3.4.13. Выполнять условия трудового договора;
3.4 14. Вести в соответствии с требованиями необходимую документацию;
3.4.15. Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать;
3.4.16. Проходить периодический медицинский осмотр;



3.4.17. Иметь соответствующий образовательный ценз, подтвержденный документами об 
образовании;

3.4.18. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности;
3.4.19. Выполнять другие обязанности, отнесенные уставом учреждения, трудовым 

договором и законодательством Российской Федерации к компетенции педагогического 
работника.

3.5. Работодатель имеет право:
3.5.1. На управление учреждением, принятие решений в пределах полномочий, 

предусмотренных уставом учреждения;
3.5.2. На заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;
3.5.3. На ведение коллективных переговоров через своих представителей и заключение 

коллективных договоров;
3.5.4. На поощрение работников за добросовестный эффективный труд;
3.5.5. На требование от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего 
трудового распорядка;

3.5.6 На привлечение работников к дисциплиной и материальной ответственности в 
порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

3.5.7. На принятие локальных нормативных актов, в т.ч. содержащих нормы трудового 
права, в порядке, установленном ТК РФ;

3.5.8. Реализовывать иные права, определенные уставом учреждения, трудовым 
договором, законодательством Российской Федерации (ст.22 ТК РФ).

3.6. Работодатель обязан:
3.6.1. В соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда;

3.6.2. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного 
договора, соглашений и трудовых договоров;

3.6.3. Предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым договором;
3.6.4. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда;
3.6.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 
обязанностей;

3.6.6. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
3.6.7. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовым договором;

3.6.8. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 
порядке, установленном ТК РФ;

3.6.9 Предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;

3.6.10. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

3.6.11. Своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за



соблюдением .'рудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных 
нормативных правов,. х актов, содержащих нормы трудового права;

3.6.12. Рассматривать представления соответствующих избранных работниками 
представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и 
сообщать и принятых мерах указанным органам и представителям;

3.6.13. Создавать условия, обеспечивающее участие работников в управлении 
учреждения в предусмотренных ТК РФ, уставом учреждения, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;

3.6 14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 
трудовых обязанностей;

3.6.15. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

3.6 16. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противо: юказаний;

3.6.17. Создавать условия для внедрения инноваций, обеспечивать формирование и 
реализацию инициатив работников учреждения;

3.6.18. Создавать условия для непрерывного повышения квалификации работников;
3.6.19. Поддерживать благоприятный морально-психологический климат в коллективе,
3.6.20. Исполнять иные обязанности, определенные Уставом учреждения, трудовым 

договором, коллективным договором, соглашениями, законодательством Российской 
Федерации (ст.22 ТК РФ).

Администрация учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников и 
работников учреждения во время их пребывания в учреждении.

Работники учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей.

4. УЧАСТНИКИ РАБОТНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ

4.1. Право работников на участие в управлении учреждением непосредственно или через 
свои представительные органы регулируется Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, учредительными документами организации, настоящим договором.

4.2. Основными формами участия работников в управлении учреждением являются:
- учет мнения представительного органа работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

Коллективным договором, соглашениями; ■
- проведение представительными органами работников консультаций с заведующим 

учреждением по вопросам принятия локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права;

- получение от заведующего учреждением информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников;

- обсуждение с заведующим учреждением вопросов о работе учреждения, внесение 
предложений гю ее совершенствованию,

- участие в разработке и принятии коллективных договоров;
- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, учредительными документами 

учреждения, настоящим договором или локальным нормативным актом организации.
4.3. Представители работников имеют право получать от заведующего учреждением 

информацию по вопросам:
- реорганизации или ликвидации учреждения;



- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 
работников;

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников;

- по другим вопросам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами, учредительными документами учреждения, настоящим договором.

4.4. Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в органы 
управления учреждением соответствующие предложения и участвовать в заседаниях указанных 
органов при их рассмотрении.

5. ОПЛАТА ТРУДА

5.1. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничиваегся. Запрещается какая-либо' дискриминация при установлении и изменении 
размеров заработной платы и других условий оплаты труда.

5.2. Месячная заработная плата работников, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 
установленного ФЗ минимального размера оплаты труда.

5.3. При выплате заработной платы заведующий учреждением обязан выдать расчетный 
лист каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате.

5.4. Заработная плата может, перечисляться на указанный работником счет в банке.
5.5.Заработная плата выплачивается непосредственно работнику за исключением 

случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором.
5.6. Заработная плата за первую половину месяца выплачивается 20-го числа текущего 

месяца, за вторую половину месяца -  5-го числа месяца следующего за расчетным.
5.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим, праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне.
5.8. Оплата отпуска производится за три дня до начала отпуска.

6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. Рабочее время
Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.

6.1.2. Для сотрудников учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье).

6.1.3. Время работы учреждения с 7 часов 3 0 минут до 18 часов 00минут.
6.1 4 Все сотрудники учреждения должны приходить на работу заблаговременно.
6.15. В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам с 

учетом особенностей их труда и продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) определяется нормативными правовыми 
актами Российской Федерации (ст.333 ТК РФ):

Заведующий - 40 часов в неделю;
Заведующий хозяйством -  40 часов в неделю;
Старший воспитатель -  28,8 часа в неделю;
Воспитатель группы общеразвивающей направленности -  36 часов в неделю;
Воспитатель группы компенсирующего вида -  25 часов в неделю;



Учитель-логопед -  20 часов в неделю,
Музыкальный руководитель -  36 часов в неделю,
Помощник воспитателя - 40 часов в неделю,
Делопроизводитель -  20 часов в неделю;
Медицинская сестра -  38,5 часов в неделю;
Экономист по договорной и претензионной работе - 20 часов в неделю;
Кастелянша - 20 часов в неделю;
Инженер знергетик -  5.2 часа в неделю;
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий -  20,8 часов в неделю;
Машинист по стирке и ремонту одежды - 40 часов в неделю;
Повар - 40 часов в неделю;
Кухонный рабочий - 40 часов в неделю;
Сторож - 40 часов в неделю.
6.1.6. Для руководящих работников возможно установление ненормированного рабочего

дня.
6.1.7. Для педагогических работников и работников сторожевой охраны вводится 

сменная работа. При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в 
течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 
сменности.

6.1.8. Педагогическому персоналу учреждения запрещается оставлять работу до 
прихода, сменяющегося работника В случае неявки сменяющегося работника воспитатель 
заявляет об этом администрации, которая, обязана принять меры к немедленной замене его 
другим работником.

6.1.9. Для категории работников, выполняющих работу по графику, допускается 
введение суммированного учета рабочего времени. Учетным периодом считается один месяц.

6.1.10. Администрация организует учет рабочего времени, его использование для всех 
работников учреждения

6.1.11. В случае неявки на работу по болезни работник обязан известить администрацию 
Учреждения как можно раньше, а также предоставить листок временной нетрудоспособности в 
первых выход на работу.

6.1.12. По соглашению между работником и заведующим учреждением могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя. Заведующий учреждением обязан устанавливать неполный рабочий 
день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 
(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в 
возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским заключением.

6.1.13. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 
производится пропорционально отработанному им времени в зависимости от выполненного им 
объема работ

6.1.14. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких- 
либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, 
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.

6.1.15. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

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

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
6.2.1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для 

отдыха и питания продо зжительностью не менее 30 минут, который в рабочее время не 
включается.

6.2.2. Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:



1, 2, 3, 4, 5, 6. января -  Новогодние каникулы;
7 января -  Рождество Христово;
23 февраля -  День защитника Отечества;
8 марта Международный женский день;
1 мая -  Праздник Весны к Труда;
9 мая -  День Победы;
12 июня -  День России;
4 ноября -  День народного единства.
Праздники Республики Крым
6.2.3. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день.
6.2.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка.
6.2.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск работникам Учреждения предоставляется в 

соответствии с действующим трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми 
актами.

6.2.6 В соответствии с законодательством работники образования пользуются 
удлиненными отпусками:

- музыкальный руководитель -  42 календарных дня;
- учитель-логопед - 56 календарных дней;
- старший воспитатель - 42 календарных дня;
- воспитатель группы общеразвивающей направленности -  42 календарных дней
- воспитат ель группы компенсирующего вида -  56 календарных дней
У учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ежегодный отпуск составляет 

28 календарных дней.
- работники, имеющим инвалидность, полагается удлиненный ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней (ст. 23
Федерального закона от 24.!).) 995 N 181-ФЗ).

6.2.7. График предоставления отпусков составляется администрацией на каждый 
календарный год и доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели до 
наступления нового календарного года.

6.2.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика отпусков по просьбе работника 
предоставляется

- при получении лечебной путевки;
- при отсутствии работы;
- по сем»'К:: <м обстоятельства (при наличии подтверждающего документа).
6.2.9 Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со ст. 119 ТК РФ (Приложение №2). 
Возможно присоединение дней дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день к 
ежегодному оплачиваемому отпуску.

6.2.10. Право ка использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести 
месяцев.

6.2.11. До ис ечензя шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работник, должен быть предоставлен;

- женщинам -  перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после
него;

- работникам в возрас до восемнадцати лет;
- работайк< [м ре Зенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в другю ;л>чаях, пре .'усмотренных федеральными законами.



6.2.12. Отпуск за в 'рой и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года с.ос; ветствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 
отпусков, установленной \ данного работодателя

6.2.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 
срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:

временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных 

обязанностей, если для этого законом предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными 

нормативными актами
6.2.14. Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 
возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда.

6.2.15. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.

6.2.16. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору 
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 
отпуску за следующий рабочий год.

6.2.17. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 
беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями груда

6.2.18. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы по 
заявлению работника в следующих случаях

-  родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
-  тяжелого заболевания близкого родственника -  14 календарных дня;
-  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
-  работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников -  до пяти календарных дней;
-  работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
-  в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором.
6.2.19. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, если это не препятствует организации воспитательно-образовательного процесса. 
Продолжительность отпуска определяется по соглашению между работником и работодателем.

6.2.20. Работодатель предоставляет отпуск без сохранения заработной платы 
работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 
профессионального образования в количестве дней, необходимых для прохождения 
промежуточной агте гации, подготовки и защиты итоговой квалификационной работы и сдачи 
государственных экзаменов, на основании справки учебного заведения.

6.2.21. В течение рабочего дня (смены) работнику учреждения предоставлен перерыв для 
отдыха и питания продолжительностью:

- административно-~правленческий персонал -  с 12.00 до 13.00 часов;
- технический персонал -  с 12.00 до 13.00 часов;
- медицинская сестра -  с 13.00 до 14.00 часов;
- помощники воспитзтеля -  с 13.00 13.30 часов;
- повар -  с 10.00 до 1 00 часов, с 13.30 до 14.30 часов.
6.2.22 Обеденный перерыв не предусмотрен для сотрудников с продолжительностью 

рабочего дня 4 часов меьее
7. ПООЩЕРГ НИЯ < . УСПЕХ И В Р4БОТЕ



7.1. На основании ст 144. 191 ТК РФ, устава учреждения, коллективного договора, за 
образцовое выполнение трудовых обязанностей, инновационную деятельность, новаторство в 
труде, за участие в различных конкурсах, в реализации концепции единого образовательного 
пространства в соцш ме и другие достижения в работе, а также в связи с юбилейными датами 
применяются следующие поощрения:

- объявление благодарности;
- премирование;
- награждает ценным подарком;
- награждение Почетной грамотой (ст. 191 ТК РФ).

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть 
представлены в установленном порядке к государственным наградам (ч.2 с. 191 ТК РФ).

7.3 Применение мер поощрения предусматривает сочетание материального и морального 
стимулирования труда.

7.4. Виды и формы моральных поощрений работника за добросовестный труд 
определяются заведующим учреждением самостоятельно. Поощрения объявляются в приказе 
или в распоряжении, доводятся до сведения всего коллектива работников и заносятся в 
трудовую книжку поощренного работника.

7.5. Материальное поощрение работников за добросовестный труд производится в 
соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера и с Положением о 
премировании работников учреждения.

8. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕЕ НАРУШЕНИЕ

8.1. Все работники обязаны подчиняться заведующему учреждением или его 
представителю.

8 2. Работник обязан выполнять указания, которые отдаст ему заведующий 
учреждением, а также приказы и предписания, которые доводятся до его сведения с помощью 
служебных инструкций или объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить 
нормальный порядок или дисциплину.

8.3. Занятые в учреждении работники, независимо от должностного положения, обязаны 
проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и терпимость.

8.4. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, заведующий учреждением, имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:

1) замечание,
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
8.5. До применения дисциплинарного взыскания заведующий учреждением должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 
указанное объяснение в течение 2-х рабочих дней, составляется соответствующий акт.

8.6. Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.

8.7 Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времен, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

8.8 \ к , 1 те в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено в 
соответствии со : Г; ТК РФ по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части
первой статьи 8 тс-. статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8
части пергой : ТК' РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для
утраты доверия. :оот веггственно проступок совершены работником по месту работы и в
связи с использованием им трудовых обязанностей.



8.9 При -кемии дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного ч>: к; прелшеетзующее поведение работника и обстоятельства, при
которых он бг лен лт ! °2 ТК РФ).

8.10 /  и инарное расследование нарушений педагогическим работником 
учреждения норм профессионального поведения или устава учреждения может быть проведено 
только по пос.' .и. ей I . пего жалобе в письменной форме. Копия жалобы должна быть 
передана работ :-шк>

Ход дис и: шли парного расследования и принятые по его результатам решения могут 
быть переданы I тост и только с согласия заинтересованного лица, за исключением случаев, 
ведущих к заг решению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости 
защиты интересов воспитанников.

8.11. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая 
времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с 
указанным приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт 
(ст. 193 ТК РФ)

8.12. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, 
просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или выборного 
органа организации (ст. 194 ТК РФ).

8.13. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исключением случаев, 
когда дисциплинарным взысканием является увольнение.

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 
государственную ; ■ ‘секцию труда и (или) комиссию по трудовым спорам учреждения, суд 
(ст. 193 ТК РФ

9. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

9.1. Работники обязаны соблюдать требование по технике безопасности 
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами подзаконными 
актами, а также указания органов Федеральной инспекции труда при Министерстве труда 
Российской Федерации.

9.2. Запрещается курение в местах, где по соображениям техники безопасности и 
производственно! санитарии был установлен такой запрет.

9.3. Запрещается принимать пищу на рабочем месте.
9.4. Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы, принадлежащие 

учреждению, без получения на то соответствующего разрешения.
9.5. Запрещается приносить с собой предметы или товары, предназначенные для 

продажи на рабочем месте
9.6. Запрещается вывешивать объявления вне отведенных для этого мест без 

соответствующег о разрешения.
9.7. Для предупреждения опасности производственного травматизма каждый работник 

обязан содерж • орошем состоянии оборудование, инструменты и вообще всю технику, 
доверенную е > .. т  выполнения своей работы и для технического ухода за нею.

9 8. О . .тюладке необходимо немедленно сообщать заведующему учреждением.
9.9 Ка бот пик обязан использовать любое выделенное ему оборудование по

назначению ему запрещается использовать это оборудование в личных целях.



9.10. В случае прекращения действия трудового договора каждое работающее по найму 
лицо должно перед уходом с предприятия вернуть сырьевые материалы, инструменты, машины 
и вообще все оборудование, и документацию, находящиеся в его распоряжении и 
принадлежащие учреждению.

9.11. В случае, когда текущая работа включает также технический уход и очистку машин 
и оборудования, работник обязан выделять для этого необходимое время.

9.12. Запрещается оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и мест, 
предназначенных для их хранения.

9.13. Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, проходить в 
учреждение или находиться на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в учреждении на 
видном месте.

10.2. Изменения и дополнения в правила внутреннего трудового распорядка вносятся 
работодателем в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных 
актов.

10.3. С вновь принятыми правилами внутреннего трудового распорядка, внесенными, в 
них изменениями и дополнениями работодатель знакомит работников под подпись с указанием 
даты ознакомления



Л
Приложение М 2 к Коллективному договору

ВАНО:
ппо

С Ю Синицкая 
 2018г.

УТВЕРЖ Д^:

2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, с ненормированным рабочим днем, 

на предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

№ Наименование должностей Продолжительность
п/п дополнительного 

(календарных дней)
отпуска

1. Заведующий 7

2. Заведующий хозяйством 7

Основание: ст. 119 Трудового кодекса Российской Федерации



Приложение № 3 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель НПО

( Ш * к
Т /Ш  ^  «*•*, х

4 ^ЗП"

С Ю Скницкая 
2018г.

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий '

А Н. Сосна 
^  2018г.

1

ч

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами труда, оплата труда которых 
устанавливается в повышенном размере

№
П/п

Должность За какие виды работ 
установлены доплаты

Размер
(от должностного оклада)

1 Повар Параметры микроклимата, 
тяжесть трудового процесса

4%

Основание: ст. 147 «Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» (в ред.Федерального закона от 28.12.2013г. № 421-ФЗ), 
Федеральный закон. Российской Федерации № 426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценки 
условий труда», по результатам специальной оценки условий труда от 23.12.2015г.



Приложение № 4 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Председатели II10

С Ю. Синицкая 
2018г.

УТВЕРЖ

Н. Сосна 
2018г.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУ да577*Г  
И СМЕТА РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ на 20Г8г.

№
п/п

Мероприятия Количе
ство

Стоимость Срок
выполнения

Ответственны
й

1 2 3 4 5 6

1 Организовать обучение и проверку 
знаний работников учреждения по ОТ и 
ПТМ, руководителей ДОУ, 
ответственных по ОТ

2 3 800,00 В течение 
года

Ответственны 
й по ОТ

3 Замена ламп дневного освещения в 
помещениях

10 1 500,00 В течение 
года

Ответственны 
й по ОТ

4 Проведение медицинского осмотра всех 
работников

30 50 733,40 1 раз в год Заведующий
медицинская

сестра
5 Спецодежда 8058.75 Заведующий

кастелянша

6 Сервисное обслуживание оборудования 
пищеблока

4 39 777,00 В течение 
года

Ответственны 
й по ОТ

ИТОГО: 103869Д5



Приложение № 5 к Коллективному договору

СОГЛАСОВАНО:
Пред седателе ПГ10
 ( С.Ю Синицкая
« (23»  2018г.

УТВЕРЖ,
Заведую

ПЕРЕЧЕНВЛ _ ^ ^ ^
профессий работников, получающих б е т

и другие средства индивидуал!-, _____
"$99 *

2018г.

ю одежду

№
п/п

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты

Норма выдачи на год 
(единицы, комплекты)

1 Воспитатель Халат хлопчатобумажный 1
2 Медицинский персонал Халат хлопчатобумажный 

Косынка хлопчатобумажная
1
1

3 Повар Костюм хлопчатобумажный 
Передник хлопчатобумажный 
Колпак хлопчатобумажный

1
1
1

4 Кухонный рабочий Фартук клеенчатый с 
нагрудником

1

Костюм хлопчатобумажный 
Колпак хлопчатобумажный

1
1

Перчатки резиновые 1 пара

5 Помощник воспитателя
Халат хлопчатобумажный 
Передник хлопчатобумажный 
Косынка хлопчатобумажная

1
1
1

6 Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки резиновые

1
6 пар

ОСНОВАНИЕ:
Постановление Минтруда России от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Тип< 

отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной об\ 
других средств индивидуальной защиты»; приказ Минздравсоцразвития России от 1 ок~ 
2008 г. № 541н (для сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики);

Приказ МЗСР №290н от 01.06 2009 года «Об утверждении межотраслевых п 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими среде 
индивидуальной защиты».



Приложение №  6 к Коллективному договору

Синицкая
2018г. 2018г.

Ч. 749 8̂ Л1У‘ Г

НОРМЫ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ 
СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ

№

п/п

Наименование 
профессии 
(должности!, 
вида работ

Наименование смывающих и 
обезвреживающих средств

Норма выдачи 

в месяц

1 Повар Мыло или жидкие моющие 
средства для мытья рук

крем для рук

200тр. (мыло туалетное) или 
250 мл. (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах)

100 мл
2 Помощи и - 

воспитгте..;-
Мыло жидкие моющие 
средства тля мытья рук

крем для рук

200гр. (мыло туалетное) или 
250 мл. (жидкие моющие 
средства в дозирующих 
устройствах)

100 мл
3 С т о »* Мыло туалетное 200гр.
4 Кастелянша Мыло ту алетное 200гр.

Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 № 1122н
Об угаержзенип типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обеэфспваюшнч средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников

обезвреживающими средствами»

СОГЛАСОВАНО
предсмателугТПО
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