1.Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детский сад «Гнѐздышко» (далее Учреждение).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее-ТК
РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально трудовых прав и профессиональных интересов
работников Учреждения и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию благоприятных условий
труда в соответствии с установленными законами, иными нормативными правовыми актами,

1.3. Сторонами коллективного договора являются;

- работники Учреждения (независимо от членства в профсоюзе), в лице их представителя – Ерофеевой Светланы
Николаевны;
- работодатель в лице его представителя - заведующего, Родионовой Ирины Александровны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с заведующим (ст.ст.30,31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников Учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен заведующим до сведения
работников в течение 5 дней после его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения,
расторжения трудового договора с заведующим.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) Учреждения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения и
изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня социальноэкономического положения работников Учреждения.
1.14.
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора решаются
сторонами.
1.15.
Настоящий договор вступает в силу с 07.03.2017 года и действует до 31.12.2020 года.
1.16.
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии которых
заведующий учитывает мнение профкома:
-соглашение по охране труда;
_
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью
и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
_
правила внутреннего трудового распорядка;
- инструкции по охране труда;
_
должностные инструкции для работников Учреждения;
_
положение об оплате труда работников МБДОУ «Гнѐздышко»;
1.17.
Стороны определяют следующие формы управления Учреждением непосредственно работниками и
через профком:
- учет мнения профкома;
-обсуждение, согласование и принятие локальных нормативных актов;
- получение от заведующего информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ
и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение вопросов с заведующим о работе Учреждения, внесении предложений по ее совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.
2. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения определяются в
соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами, уставом Учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых
подписывается заведующим и работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределѐнный срок с учѐтом характера предстоящей работы или условий еѐ выполнения, а именно в случаях,
предусмотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях предусмотренных частью второй ст.59 ТК РФ,
срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учѐта характера
предстоящей работы и условий сѐ выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные (ст.57
ТК РФ), в том числе объѐм учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме.
2.5.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть
изменен сторонами только с письменного согласия работника.
2.6. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех
лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другим педагогам.
2.7. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе заведующего, возможны только по взаимному
согласию сторон.
2.9. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда (структурная реорганизация, другие причины), определѐнные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника (ст.74 ТК РФ).
2.10. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается только в
исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
2.11. О предстоящих изменениях определѐнных сторонами условий трудового договора, а также о причинах,
вызвавших необходимость таких изменений, заведующий обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее, чем за два месяца(ст.74, 162 ТК РФ).
2.12.Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то заведующий обязан в письменной
форме предложить ему иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья.
2.13.3аведующий или его полномочный представитель обязан при заключении трудового договора с работником
ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, уставом ДОУ, правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
2.14.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Заведующий с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
на каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения.

3.2. Заведующий обязуется:
3.2.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
по специальности,
3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. Если работник направляется для
повышения квалификации в другой регион, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст.187 ТК РФ).
3.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным обучением в

учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 - 176 ТК РФ.
3.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, также работникам,
получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям.
3.2.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.

4.

Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Заведующий обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников ие позднее,
чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности штатов, или список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально- экономическое
обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 с.81 ТК РФ, предоставлять свободное от
работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной
платы.
4.3. Увольнять работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным п.2,3 или п.5
части первой ст.81 ТК РФ с учѐтом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в соответствии со статьѐй 373 ТК РФ.
4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты инвалидов.

4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата при равной
производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в Учреждении свыше 10 лет.
4.5.2.Одинокие матери и отцы , воспитывающие детей в возрасте до 16 лет.
4.5.3.Имеющие государственные награды в связи с педагогической деятельностью.
4.5.4.Не освобожденные председатели первичных профсоюзных организации,
4.5.5.Молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.6. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные действующим
законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное
право приема на работу при появлении вакансий.
4.7. 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 штата.

5.

Рабочее время и время отдыха.

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения (ст.91
ТК РФ), а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них уставом Учреждения. В Учреждении устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями: суббота и воскресенье.
5.2. Для работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40
часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
5.3. Продолжительность рабочего времени педагогического персонала определяется «Положением о
соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели
педагогических работников», а так же графиком их работы, утверждѐнным заведующим.
Для воспитателей групп общеразвивающей направленности устанавливается продолжительность рабочей недели
(нормы часов педагогической работы) за одну ставку - 36 часов (ст. 333 ТК РФ)
музыкального руководителя за одну ставку - 24 часа в неделю; инструктора по физической культуре за одну

ставку - 30 часов в неделю; педагога - психолога за одну ставку - 36 часов в неделю.
5.4. Трудовой распорядок определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждѐнными с
учѐтом мнения выборного профсоюзного органа.
5.5. В течение рабочего дня работникам Учреждения предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью от 30 минут, который в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). Конкретная
продолжительность указанных перерывов устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения или по соглашению между заведующим и работником. В случаях, когда педагогические работники
и иные работники выполняют свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для приема пищи
не устанавливается. Педагогическим работникам и иным работникам в таких случаях обеспечивается
возможность приема пищи в течение рабочего времени одновременно вместе с воспитанниками или отдельно в
специально отведѐнном для этой цели помещении.
5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются в
следующих случаях;
• по соглашению между работником и заведующим;
• по просьбе беременной работницы, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя),
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица,
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников Учреждения к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных (ст. 113 ТК
РФ), с их письменного согласия по письменному распоряжению заведующего.
Работа в выходной, нерабочий и праздничный день оплачивается в порядке, предусмотренном (ст.153 ТК РФ).
По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.8. В случаях, предусмотренных (ст.99 ТК РФ), заведующий может привлекать работников к сверхурочным
работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.9. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не предусмотренной уставом, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателям с письменного согласия работника.
5.10. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую работу,
допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Кодексом. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора
заключается в письменной форме.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утвержденным заведующим ДОУ, с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.
5.12. Размер отпусков для всех категорий работников Учреждения.
Основной оплачиваемый отпуск:
-заведующий 42 дня;
-музыкальный руководитель 42 дня;
_
педагог - психолог 42 дня;
- инструктор по физической культуре 42 дня;
_
старший воспитатель 42 дня;
-воспитатель группы общеразвивающей направленности - 42 дня;
-младший обслуживающий и технический персонал - 28 дней;
Дополнительный оплачиваемый отпуск( закон РФ О гарантиях и компенсациях для лиц работающих в районах
крайнего Севера и приравненных к ним районов № 4520-1 от 19.02.1993г):
-заведующий -8 дней;
_
музыкальный руководитель - 8 дней;
- педагог - психолог - 8 дней;
_
инструктор по физической культуре - 8 дней;
_
старший воспитатель - 8 дней;
_
воспитатель группы общеразвивающей направленности - 8 дней;
_
младший обслуживающий и технический персонал - 8 дней;
5.12.1. Оплата основного и дополнительного оплачиваемого отпуска производиться из общего фонда оплаты
труда. Формирование фонда оплаты труда осуществляется заведующим Учреждения в пределах объема
финансовых средств на текущий финансовый год, определенного в бюджете.
5.12.2. Продление, перенесение разделение и отзыв из основного отпуска производится с согласия работника в
случаях, предусмотренных (ст. 124-125 ТК РФ).

5.13.

Заведующий обязуется:

5.13.1 .Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;
-участникам Великой Отечественной войны до 35 календарных дней в году;
- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших, либо вследствие ранения контузии или
увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы , либо вследствие заболевания
связанного с прохождением военной службы до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году;
- в случае рождения ребѐнка в семье, регистрации брака, смерти близких родственников, проводов детей в
армию до 5 календарных дней;
-дополнительный отпуск без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми , в
соответствии со ст.263 ТК РФ. ;
-педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности
длительный отпуск до одного года в порядке и на условиях, определяемым уставом Учреждения.
5.13.2. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

6.Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основании Положения «Об оплате труда
работникам Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
«Гнѐздышко», (далее Положение).
6.2. Заработная плата, зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы. Также производятся выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятых на работах с вредными и иными особыми условиями труда;
выплаты
за работу в
местностях
с
особыми
климатическими
условиями (районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в Республике Хакасия);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа в ночное
время, работа в выходные и праздничные дни);
- выплаты за звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» выплаты молодым специалистам;
- доплаты за дополнительную работу. (Совмещение профессий (должностей), расширение зоны
обслуживания, увеличение объема работы, определенной трудовым договором).
Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным окладам, определѐнным трудовым
договором с работником, если законодательством не установлено иное.
6.3. Месячная заработная плата работников, отработавших норму рабочего времени и качественно
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.
6.4.Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников Учреждения устанавливаются по
каждой профессиональной квалификационной группе, согласно Положению.
6.5.3аработная плата выплачивается работникам два раза в месяц, за первую половину до 30 числа текущего
месяца, за вторую половину месяца до 15 числа следующего за отчѐтным.
7. 3аработная плата исчисляется в соответствии с новой системой оплаты труда, и включает в себя:
в базовые оклады (базовые должностные оклады) по ПКГ, либо оклады (должностные оклады) с учѐтом
повышающих коэффициентов к окладам;
• выплаты компенсационного характера;
• выплаты стимулирующего характера.
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование работника к
качественному результату труда, а также на поощрение за
качественно выполненную работу. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в процентах к
должностному окладу или абсолютных величинах.
В Учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за ученую степень, почетные звания, государственные награды;
- выплаты за стаж педагогической работы;

- премиальные выплаты по итогам работы.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам
определяются
Положением.
7.1. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов) работников Учреждения устанавливаются по
каждой профессиональной квалификационной группе согласно Положению.
7.2. Заведующий Учреждения в пределах средств, предусмотренных на оплату труда, устанавливает размеры
окладов (должностных окладов) работников с учетом уровня квалификации работника (квалификационной
категории), уровня образования по соответствующему квалификационному уровню (ПКГ), с учетом
повышающих коэффициентов к размерам базовых окладов (базовых должностных окладов) согласно
Положения.
7.3. Отнесение должностей сотрудников ПКГ осуществляется в соответствии с требованиями, утвержденными
Минздравсоцразвития РФ.

7.4. Заведующий обязуется;
7.4.1.
Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного лишения их
возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном
(ст. 412 ТК РФ), в
размере среднего заработка. (ст. 234 ТК РФ).
7.4.2.
При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить
эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 1/150 ставки рефинансирования ЦБ РФ.
7.4.3.
Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты заработной
платы работникам несѐт заведующий.
8.

Гарантии и компенсации

Стороны договорились, что заведующий:
8.1.Обеспечивает работников, имеющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Типовыми нормами Минздравсоцразвития РФ.
8.2.Обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда в Учреждении.
8.3.Организует в Учреждении места для приема пищи сотрудников.
8.4. Обеспечивает бесплатным пользованием педагогических работников методической литературой в
образовательных целях.
8.5.Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные средства в размере 1% на
проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
8.6.0беспечивает предоставление гарантий и компенсаций работникам, работающим в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях (ст.313 - 327 ТК РФ).
9.Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется:
9.1.Обеспечить право работников Учреждения на здоровье и безопасные условия труда, внедрение современных
средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
9.1.1. Для реализации этого права, ежегодно заключать соглашение по охране труда с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения,
ответственных должностных лиц.
9.2. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с "законодательством" о специальной оценке
условий труда;
9.3.Проводить со всеми поступающими па работу, а также переведенными на другую работу работниками
Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам
и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
9.4.0рганизовывать проверку знаний по вопросам охраны труда руководителей, специалистов и работников
Учреждения не реже 1 раза в 3 года.
9.5.0беспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, инструкций,
журналов инструктажа и других материалов за счет Учреждения.
9.6.Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а
также моющими и обеззараживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечнями профессий и должностей.
9.7.Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной
защиты, спецодежды и обуви за счет Учреждения (ст.221 ТК РФ).

9.8.Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками на время приостановления работ
органами государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие
нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
9.10.
Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с
действующим законодательством и вести их учет.
9.11.
В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и здоровья
вследствие невыполнения заведующим нормативных требований по охране труда, предоставить работнику
другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
9.12.Обеспечивать гарантии н льготы работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
9.13. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом мнения
профкома (от. 212 ТК РФ).
9.14.0беспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
9.15.Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе должны входить
члены профкома.
9.16.Осуществлять совместно с профкомом контрольную деятельность за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
9.17.Оказывать содействие инспекторам по охране труда, Профсоюзу работников народного образования и
науки РХ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в
проведении контрольной деятельности за состоянием охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
9.18.Обеспечивать ежегодное прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
9.19.
Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников и их
детей.
9.20.По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и отдых.
9.21.Один раз в год информировать коллектив Учреждения о расходовании средств социального страхования на
оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

Профком обязуется:
-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других работников
Учреждения;
-проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.
- контролировать проведение запланированных мероприятий по охране труда в Учреждении.
10.Гарантии профсоюзной деятельности

Стороны договорились о том что:
10.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и свобод,
принуждение, увольнение или иной формы воздействия в отношении любого работника в связи с его членством
в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контрольную деятельность за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ).
10.3.Заведующий принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, предусмотренных
законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4.Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5
статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.
10.5.3аведующий обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний,
хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, ТСО (ег.377 'ГК
РФ).
10.6.Заведующий обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений.
10.7.Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день

выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
10.8.3аведуюший освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и членов профкома на
время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в
работе выборных органов Профсоюза, проводимых на семинарах, совещаниях и других мероприятиях.
10.9.Заведующий обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся профсоюзной
деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллективным договором,
10.10.Председатель, члены профкома могут быть уволены по инициативе заведующего в соответствии с
пунктами 2, 5, 6 подпунктами «а», «б», «г», «д», пунктом 11 ст.81 ТК РФ соблюдением общего порядка
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, 376
ТК РФ).
10.11.3аведующий предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам труда и социальноэкономического развития Учреждения.
10.12.Члены профкома включаются в состав комиссий Учреждения по охране труда, социальному страхованию
и других.
10.13.3аведующий с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
-расторжение трудового договора с работникам и, являющимися членами профсоюза, по инициативе
работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
-привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
-очередность предоставления очередного отпуска (ст.123 ТК РФ);
-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
-массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
-утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-создание комиссий по охране труда ( С Т .. 218 ТК РФ);
-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
-установление размеров повышенной заработной платы за особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст.193, 194 ТК
РФ);
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 ТК РФ);
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136ТК РФ) и другие вопросы.
11.Oбязательства профкома

Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым вопросам в
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №10 - Ф3(ред. от 31.01.2016) «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
11.2. Представлять во взаимоотношениях с администрацией Учреждения интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
11.3. Осуществлять контрольную деятельность за соблюдением заведующим и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
11.4. Осуществлять контрольную деятельность за правильностью расходования фонда заработной платы,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов Учреждения.
11.5. Осуществлять контрольную деятельность за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных
категорий по результатам аттестации педагогических работников.
11.6. Направлять Учредителю заявление о нарушении заведующим Учреждения, его заместителями законов и
иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении
мер дисциплинарного взыскания, (ст. 195 ТК РФ).
11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым спорам и суде.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контрольную деятельность за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному

-режим рабочего времени его использование;
- меры поощрения за успехи в работе;

-ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
1.3 .Правила способствуют эффективной организации работы работников Учреждения, укреплению трудовой
дисциплины, созданию комфортного микроклимата.
1.4 Правила принимаются на общем собрании работников, которое полномочно вносить в него дополнения и
изменения, согласовываются с профсоюзным комитетом Учреждения, утверждаются заведующим.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
Прием на работу в Учреждение производится на основании трудового договора в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.1.

Трудовой договор между работником и Учреждением заключается в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами, один экземпляр передаѐтся работнику, другой -

2.2.

хранится в Учреждении.
2.3. При приѐме на работу поступающий в Учреждение представляет следующие документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
-документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
-документы 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.
2.4.Лица, поступившие на работу по совместительству, предъявляют копию трудовой книжки или справку с
места основной работы с указанием должности, графика работы, квалификационной категории, заверенную
администрацией по месту основной работы.
2.5.Приѐм на работу осуществляется в следующем порядке;
-заключается и подписывается трудовой договор (на определѐнный срок, на
неопределѐнный срок, на время выполнения определенной работы);
-издаѐтся приказ по Учреждению на основании заключѐнного трудового договора,
содержание которого должно соответствовать условиям данного договора;
-приказ о приѐме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок со дня фактического начала
работы;
-оформляется личное дело на нового работника;
-по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную копию приказа;
-заполняется личная карточка работника унифицированной формы № Т-2, утверждѐнная постановлением
Госкомитета Российской Федерации по статистике от 06 апреля 2001 года № 26.
2.6. При приѐме работника на работу или переводе его на другую работу заведующий обязан:
- ознакомить его с настоящими Правилами;
-ознакомить с должностной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;
-познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его работы, условиями оплаты труда;
-провести инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и
другими правилами охраны труда;
-ознакомить с локальными нормативными актами, имеющими отношение к его трудовой функции;
-ознакомить с Коллективным договором.
2.7. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.8. При заключении трудового договора соглашением сторон работнику может быть установлен срок
испытания в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
2.9. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на срок не более 3 месяцев,
а для руководителей — не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что работник принят без испытательного срока.

2.10.

В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые и локальные акты, как и

для работника, принятого на постоянную работу.
2.11. Испытания при приѐме на работу не устанавливаются: для беременных женщин, несовершеннолетних,
молодых специалистов, для приглашѐнных на работу в порядке перевода по согласованию между
работодателями.

2.12.

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право расторгнуть трудовой

договор до истечения срока испытания, предупредив не менее чем за 3 дня в письменной форме с указанием
причин (ст. 71 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.13.
2.14.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка оформляется в Учреждении.
Трудовые книжки хранятся у заведующего наравне с ценными документами - в условиях,

гарантирующих их недоступность для посторонних лиц. Делается запись в Журнале учѐта движения трудовых
книжек и вкладышей к ним.
2.15. Перевод работника па другую работу производится только с его согласия, за исключением случаев,
предусмотренных в ст. 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации (по производственной необходимости для
замещения временно отсутствующего работника), при этом работник не может быть переведѐн на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.
2.16. В связи с изменениями в организации работы в Учреждении (изменение количества групп, режима
работы, введение новых форм обучения и воспитания и т.п.) при продолжении работы в той же должности
допускается изменение существенных условий труда работника:
-системы и условий оплаты труда;
-льгот;
-режима работы (установление или отмена рабочего времени, совмещение профессий и др.);
-наименования должности и другое.
Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до их
введения (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации).

2.17.

Трудовой договор, заключѐнный на неопределѐнный срок, а также срочный трудовой договор до

истечения срока его действия могут быть расторгнуты администрацией Учреждения лишь в случаях,
предусмотренных статьями 81 и 83 Трудового кодекса Российской Федерации.
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, предупредив
администрацию письменно за 2 недели. По истечении срока предупреждения, работник вправе прекратить

2.18.

работу. По договоренности между работником и администрацией трудовой договор, может быть, расторгнут и
до истечения срока предупреждения об увольнении.
2.19. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
-в связи с сокращением штатов или численности работников;
-несоответствие занимаемой должности или выполняемой работы вследствие недостаточной квалификации,
подтверждѐнной результатами аттестации при условии, если невозможно перевести увольняемого работника (с
его согласия) на другую работу и при получении предварительного согласия профсоюзного комитета;
-за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации);
-прогул или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня независимо от
его продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4 часов
подряд в течение рабочего дня (ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации п. 6а);
-появление работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения
(ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации п. 6 б);
-совершение по месту работы хищения чужого имущества (ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации п.
6);
-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы (ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации п. 8),
-в других случаях в соответствии с действующим законодательством.
2.20. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия, о чѐм работник должен быть
предупреждѐн в письменном виде не менее, чем за 3 дня до увольнения.
2.21. Днем увольнения считается последний день работы. Прекращение трудового договора оформляется
приказом. В день увольнения заведующий обязан ознакомить работника с приказом, выдать его трудовую
книжку с внесенной в неѐ записью об увольнении, заверенной печатью и произвести с ним окончательный
расчет в период выдачи заработной платы.

2.22.

Запись в трудовую книжку о причинах увольнения должна производится в точном соответствии с

формулировкой Трудового Кодекса Российской Федерации и со ссылкой на соответствующую статью, пункт.

Основные обязанности работодателя (заведующего Учреждением)

3.
3.1

3.1.1.

3аведущий Учреждением обязан:
соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные акты, условия коллективного

договора, соглашений и трудовых договоров;
3.1.2. своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных органов;

3.1.3.
3.1.4.

предоставлять сотрудникам работу, установленную трудовым договором;
обеспечивать безопасность труда и создавать условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены

труда;
своевременно выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату (
выплачивается 2 раза в месяц 5 и 20 числа;

3.1.5.

осуществлять обязательное
федеральными законами;

3.1.6.
3.1.7.

социальное

страхование

работников

в

порядке,

установленном

обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины;

3.1.8. способствовать
профессиональных навыков;

повышению работниками своей квалификации, совершенствованию

отстранять от работы и (или) не допускать к ней лиц:
-в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-не прошедших в установленном порядке обязательный медицинский осмотр;

3.1.9.

стремиться к созданию высококвалифицированного творческого коллектива работников, обеспечивать
личностное развитие каждого воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей, склонностей,

3.1.10.

интересов и состояния здоровья.

Основные права и обязанности работников

4.
4.1.

Работники Учреждения имеют право:

- на уважение и вежливое

обращение со стороны

администрации,
воспитанников и родителей (законных представителей);
-моральное и материальное поощрение по результатам своего труда;
-совмещение профессий (должностей);
-получение рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам, нормам охраны труда,
укомплектованного необходимым оборудованием, пособиями и иными материалами;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с федеральным законом;
-получение достоверной информации от администрации Учреждения, соответствующих государственных
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов;
-отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушений
требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения
такой опасности;
-обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств
Учреждения;
-обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Учреждения;
-профессиональную переподготовку за счет средств Учреждения в случае ликвидации рабочего места
вследствие нарушений требований охраны труда;
-запрос о проведении проверки условий и охраны труда на рабочем месте органами государственного надзора и
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда лицами, осуществляющими государственную
экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного контроля;
-обращение в органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления, к учредителю, к администрации Учреждения, а также в профессиональные
союзы, их объединения и иные полномочные представительные органы по вопросам охраны труда;
-личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением

безопасных условий труда на его рабочем месте, в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания;
-иные

трудовые

права,

меры

социальной

поддержки,

установленные

федеральными

законами

и

законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.2.Педагогические работники Учреждения имеют право на:
-сокращенную продолжительность рабочего времени;
-дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года;
- ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством Российской Федерации;
-длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической
работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
-досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
- самостоятельное определение форм, средств и методов своей педагогической деятельности в рамках
образовательной программы Учреждения;
- проявление творчества, инициативы;
-аттестацию на соответствие занимаемой должности по результатам своего труда;
-иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные федеральными
законами и законодательными актами субъектов Российской Федерации.
4.3.Работники учреждения обязаны:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, соблюдать настоящие Правила, трудовую дисциплину,
своевременно и точно
выполнять распоряжения заведующего, использовать все рабочее время для производительного труда;
-неукоснительно соблюдать правила охраны труда. Обо всех случаях травматизма незамедлительно сообщать
администрации. Соблюдать правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены.
Незамедлительно сообщать заведующему о ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью сотрудников,
сохранности имущества Учреждения;
-проходить в установленные сроки медицинский осмотр, соблюдать санитарные нормы и правила, отвечать за
воспитание и обучение, выполнять требования медицинского персонала, связанные с охраной и укреплением
здоровья детей, защищать их от всех форм физического и психического насилия;
-соблюдать этические нормы поведения на работе. Быть внимательным и вежливым с членами коллектива
Учреждения и родителями (законными представителями) воспитанников;
-сотрудничать с семьей по вопросам
воспитания, обучения и оздоровления детей;
-качественно и в срок выполнять задания и поручения, работать над повышением своего профессионального
уровня;
-поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте, в служебных и иных помещениях, соблюдать
установленный порядок хранения документов и материальных ценностей. Бережно относиться к имуществу
работодателя и других работников;
-эффективно

использовать

расходовать материалы, воду,

компьютер, оргтехнику и другое оборудование, экономно и рационально
электроэнергию и другие материальные ресурсы;

-не использовать для выступлений и публикаций в средствах массовой информации сведений, полученных в
силу служебного положения, распространение которых может нанести вред Учреждению или его работникам.
4.4.Работникам Учреждения запрещается:
-изменять по своему усмотрению расписание образовательной деятельности и график работы;
-отменять, удлинять или сокращать продолжительность образовательной деятельности или перерывов между
ними.
4.5.В Учреждении запрещается:
- находиться в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг в верхней одежде и головных
уборах;
-громко разговаривать и шуметь в коридорах;
-курить на территории и в помещениях Учреждения;
- распивать спиртные напитки на территории и в помещениях Учреждения.

Рабочее время и время отдыха

5.

В соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации для сотрудников
Учреждения устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота, воскресенье.

5.1.
5.2.

Норма часов педагогической работы устанавливается:

-воспитателям групп общеразвивающей направленности-36 часов в неделю на ставку заработной платы;
-музыкальным руководителям - 24 часа в педелю на ставку заработной платы,
-инструктору по физической культуре - 30 часов в неделю на ставку заработной платы.
-Педагогу -психологу - 36 часов в неделю на ставку заработной платы.
Для работников административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала Учреждения устанавливается продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.

5.3.

5.3.1. Рабочее время:
-заведующий - с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00. до 13.00 часов.
-старший воспитатель с 8.00 до 16.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
-воспитатели групп общеразвивающей направленности: гибкий график-6 часов/6часов/12 часов ; с 7.00до 13.001 смена, с 13.00 до 19.00- 2 смена, предоставляется возможность приема пищи совместно с детьми.
Для педагогических работников ( инструктор по физической культуре, педагог- психолог, музыкальные
руководители) время работы устанавливается в пределах нормы рабочего времени, согласно графика.
- младшие воспитатели - с 8.00 до 17.30 перерыв на обед с 13.00 до 14.30
-завхоз - с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
-кастелянша с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00
-повара 1 смена с 6.00 до 14.30, вторая смеа - с 10.30 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 13.30:
-кладовщик с 8.00 до 17.00 перерыв на обед с 12.00. до 13.00
-обслуживающий персонал ( уборщик служебных помещений , подсобный рабочий, слесарь -сантехник, слесарь
–электрик) с 8.00 до 16.30, перерыв на обед с
12.00 до 13.00.
- дворник с 6.00 до 15.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
- для сторожей устанавливается суммарный поквартальный учет рабочего времени графики

работы ,

утверждѐнные руководителем на месяц. В рабочие дни- с 19.00 до 7.00, в выходные и праздничные с 7.00 до
19.00 и с 19.00 до 7.00. Графики сменности доводятся до сотрудников не позднее . чем за месяц до введения их
в действие.
5.4.
В

течение

рабочего

дня

работнику

предоставляется

перерыв

для

отдыха

и

питания

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

5.5.
5.6.

График работы работников Учреждения на учебный год утверждается приказом заведующего.
В соответствии со статьѐй 112 Трудового Кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными

днями являются:
-1,2,3,4,5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
-7 января - Рождество Христово;
-23 февраля - День защитника Отечества;
-8 марта — Международный женский день;
-1 мая - Праздник Весны и Труда;
-9 мая - День Победы;
-12 июня - День России;
-4 ноября - День народного единства.
При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий после
праздничного рабочий день, если иное не установлено законодательными актами Российской Федерации.
5.7. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка.
-заведующий, старший воспитатель, музыкальный руководитель, воспитатели групп общеразвивающей
направленности, педагог - психолог, инструктор по физическому воспитанию - 42 календарных дня;
завхоз, учебно-вспомогательный персонал (младшие воспитатели), обслуживающий персонал ( дворник,
подсобный рабочий, повара, сторожа, слесарь-сантехник, слесарь-электрик, грузчик, рабочий по стирке белья,

кладовщик, кастелянша ) - 28 календарных дней.
Всем сотрудникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 8 календарных дней
согласно Закону РФ о гарантиях и компенсациях, для лиц, работающих в районах крайнего севера и
приравненных к ним районов № 4520-1 от 19.02.1993г.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым заведующим Учреждением с учетом мнения профсоюзного комитета Учреждения не
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть
извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. Отдельным категориям работников в случаях,
предусмотренных федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в
удобное для них время.

5.8.

Администрация Учреждения организует учет рабочего времени и его использование всеми

сотрудниками Учреждения. В случае неявки на работу по болезни работник обязан срочно известить об этом
администрацию, а также предоставить лист временной нетрудоспособности в первый день выхода на работу.
Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения по реализации образовательной
программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в отдельных группах либо в целом по Учреждению

5.9.

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем
педагогических и иных работников.

Поощрения за успехи в работе

6.
6.1.

На основании статьи 191 Трудового кодекса Российской Федерации работник,
добросовестно исполняющий трудовые обязанности, поощряется за труд.
В Учреждении применяются следующие виды поощрения:
-объявление благодарности; премирование;
-награждение ценным подарком;
-награждение почетной грамотой; представление к званию лучшего по профессии.

6.2.

Поощрения объявляются приказом по Учреждению и доводятся до сведения работников, запись о

поощрении вносится в трудовую книжку работника.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники Учреждения могут быть
представлены к государственным наградам.

6.3.
7.
7.1.

Взыскания за нарушения трудовой дисциплины

Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых
обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности, небрежности работника влечет за собой применение мер
дисциплинарного взыскания, общественного воздействия
действующим законодательством.

и применение иных мер, предусмотренных

За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие меры дисциплинарного взыскания:
-замечание,
-выговор,
-увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации.

7.2.

За каждое дисциплинарное нарушение на работника может быть наложено только одно дисциплинарное
взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка,

7.3.

обстоятельства, при которых он совершѐн, предшествующая работа и поведение работника.
До применения дисциплинарного взыскания заведующий должен затребовать от работника письменное
объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется

7.4.

соответствующий акт, не предоставление работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не
считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения

7.5.

представительного органа работников.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения проступка,
а по результатам ревизии, проверки финансово- хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - не

7.6.

позднее 2 лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

7.8.

Приказ заведующего о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в

течение трех рабочих дней со дня его издания. Не считая времени отсутствия работника на работе. Если

работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то составляется соответствующий акт.
7.9.Дисциплинарное взыскание
может быть обжаловано работником в
государственной
инспекции труда
или органах по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
7.10.Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание может быть
снято до истечения года со дня его применения заведующим по собственной инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству представительного органа работников.
7.11.Дисциплинарные взыскания к заведующему применяются вышестоящими организациями.

8.

9.

Завхоз

Слесарь-сантехник

Халат хлопчатобумажный
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы комбинированные
Костюм хлопчатобумажный с
водоотталкивающей пропиткой
Сапоги резиновые
Рукавицы комбинированные
Перчатки резиновые
Противогаз
На наружных работах зимой
дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке

10.

11.

Слесарь-электрик

Грузчик

Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
Полукомбинезон
хлопчатобумажный
Перчатки диэлектрические
Галоши диэлектрические
Комбинезон хлопчатобумажный с
капюшоном
Куртка брезентовая
Рукавицы брезентовые
Очки защитные
Жилет сигнальный 2 класса
защиты
Ботинки кожаные
Куртка на утепляющей прокладке

12.

Кастелянша

1
I

4 пары
1 на 1,5 года
1 пара
6 пар
Дежурные
Дежурный
1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года
1
Дежурные
Дежурные
1
1

12 пар
До износа
1
1
1 на 2 года
1 на 2 года

Брюки на утепляющей прокладке
Валенки
1 на 2 года
Халат хлопчатобумажный
1
Фартук хлопчатобумажный
I

