
 



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 Красногорский 
детский сад № 1. 

 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – 

ТК РФ) в целях принятия согласованных мер по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников дошкольного образовательного учреждения 

(далее ДОУ) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий и льгот для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативно-правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, территориальным 

соглашением между Министерством образования и науки Удмуртской Республики и 

Удмуртской Республиканской организацией Профсоюза работников образования и науки 

РФ на 2017-2020 гг. 

 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
- работники образовательного учреждения в лице их представителя – председателя 
первичной профсоюзной организации Дюкиной Татьяны Валериевны (далее – Профсоюз);  
- работодатель в лице его представителя – заведующего ДОУ Ардашевой Екатерины 
Александровны (далее – Работодатель). 

 

1.4. Работодатель и профсоюз строят свои взаимоотношения на принципах социального 
партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Удмуртской Республики, ТК РФ, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» и другими законодательными актами. 

 

1.5. Настоящий коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с момента 
его подписания сторонами. 

 

1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения. 

 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его подписания.  

Профсоюз обязуется разъяснять работникам положение коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения, 

реорганизации учреждения. 

 

1.9. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение) учреждения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 

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

При этом любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до 
трех лет. 

 

1.11. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
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1.12. В течение срока действия коллективного договора:  
- стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 
договорѐнности в порядке, установленном ТК РФ;  
- ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 
на себя обязательств. 

 

 

2. Трудовой договор. 
2.1. Стороны договорились о том, что: 

 

- трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора 
передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 

экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 

экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя; 

 
- трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, если 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со 
дня фактического допущения к работе; 

 
- прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 
заключенного трудового договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового договора;  
- 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 надлежащим образом заверенную копию указанного 

приказа. 

 

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с уставом ДОУ, отраслевым, территориальным соглашениями, 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностной 

инструкцией и иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью работника. 

 

2.3. Трудовой договор с работниками ДОУ заключается на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается, если трудовые отношения не 
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч.1 ст. 59 ТК РФ.  
В случаях, регулируемых ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой договор может 

заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 

работы и условий ее выполнения. 

 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 

перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, 

за исключением случаев, оговорѐнных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме. 

 

2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ущемлять  
социально-экономические, трудовые права работников, гарантированные 
законодательством, коллективным договором ДОУ. 
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Согласно ч. 1 ст.57 ТК РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах, 
заключивших его.  

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: 

- указание места работы (конкретный адрес работодателя);  
- трудовая функция (должность по штатному расписанию, профессия, специальность с 

указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работы). Если из федеральных 

законов следует, что с выполнением работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, 

то наименование этих должностей, профессий или специальностей и квалификационные 

требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ;  
- определение даты начала работы, а при заключении срочного трудового договора - 
также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 

подписания в порядке, предусмотренном ТК РФ или иным федеральным законом; -
условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной ставки или оклада ( должностного оклада) 

работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);  
- режим рабочего времени и времени отдыха ( если для данного работника он отличается 
от общих правил, действующих у данного работодателя);  
- компенсации за тяжѐлую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;  
- условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижный, 
разъездной, в пути, другой)  
;-условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами;  
- другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

2.6.Если по причине перемены организационных или технических условий труда 

определѐнные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, по 

инициативе работодателя допускается их изменение, за исключением трудовой функции 

работника. О предстоящих изменениях определѐнных сторонами условий трудового 

договора, а также о причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан 

уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не 

предусмотрено ТК РФ.  
2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя должно 

происходить в строгом соответствии с законодательством.  
2.8. Профсоюз осуществляет общественный контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, выполнения ими условий коллективного договора. 

 

 

3. Оплата труда работников 

 

3.1. Стороны исходят из того, что:  
3.1.1. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – 
ЕТКС).  

3.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от стажа педагогической 

работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 
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3.1.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с «Положением об оплате труда 
работников МБДОУ Красногорского детского сада №1», которое является отдельным 

локальным нормативным актом ДОУ, и стимулирующих доплат за выполнение работ, 

связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей. 

 

3.1.4. Выплата заработной платы производится работодателем не реже чем каждые 

полмесяца в следующие сроки: аванс 25 числа оплачиваемого месяца; оставшаяся часть 
заработной платы -10 числа месяца , следующего за оплачиваемым. При совпадении дня 

выплаты заработной платы с выходным или праздничным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня. 

 

3.1.5. В соответствии со ст. 142 ТК РФ в случае задержки заработной платы на срок 
более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в своѐ рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте.  

Работник, отсутствовавший в своѐ рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 

после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.  

Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой выплаты 

заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в соответствии со ст. 
157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в размере не менее 2/3 

средней ставки заработной платы работника. 

 

3.2 Работодатель обязуется обеспечивать: 

 

- оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха 
(ст. 153 ТК РФ); 

 

- выплату работникам надбавки в размере до 35% тарифной ставки (оклада) за работу в 
ночное время (22.00 час - 6.00 час); 

 

- с письменного согласия работника допускается его привлечение к работе, за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, в случае неявки сменяющего 
работника. 

 

Оплата труда производится как за сверхурочную работу. Сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предос-

тавлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника. 

 

- Выплату отпускных не позднее чем за три дня до начала отпуска ( ст. 136 ТК РФ), 
выплаты при увольнении – в последний день работы ( ст. 80 ТК РФ); 
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- выплату педагогическим работникам ежемесячной денежной компенсации на 
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий в соответствии с 
нормативными документами. 

 

3.4. Работникам выплачивается пособие по временной нетрудоспособности с учетом 
продолжительности общего трудового стажа в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

3.5. Совместным решением работодателя и профсоюза образовательного учреждения 

средства, полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть направлены на 
поощрение (премии), на оказание материальной помощи и установлении надбавок 

работникам. 

 

3.6. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ДОУ. 

 

3.7. Профсоюз: 

 

3.7.1. Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий, разработке 
всех локальных нормативных документов учреждения по оплате труда. 

 

3.7.2.Осуществляет общественный контроль за соблюдением правовых норм по оплате 
труда, своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работникам. 

 

3.7.3. Представляет и защищает трудовые права работников в комиссии по трудовым 
спорам и суде. 

 

3.8. Работодатель обязуется своевременно знакомить работников с условиями оплаты 

труда, выдавая под роспись расчетный лист. Форма расчетного листа утверждается 
Отделом народного образования. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

 

4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников МБДОУ Красногорского детского сада № 1 (приложение 1), 

графиком работы, условиями трудового договора, должностными инструкциями работни-
ков и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

 

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения, за исключением женщин, устанавливается 
продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

 

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 
ТК РФ). 

 

4.1.4. Для женщин, работающих в учреждениях образования сельской местности, из 
числа обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего времени 
36 часов в неделю. 
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4.1.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только  
в случаях, предусмотренных ст.11З ТК РФ с их письменного согласия по письменному 
распоряжению работодателя. 

 

4.1.6. Очередность предоставления отпусков определяется в соответствии с графиком 

отпусков, разработанным работодателем 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. 

 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. Отзыв работника из отпуска допускается только с его 
согласия (ст. 125 ТК РФ). 

 

4.2. Работодатель обязуется: 

 

4.2.1. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях определенным Положением, утвержденным приказом МО РФ № 644 от 
31.05.2016г. 

 

4.3. В летнее время учебно - вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается  
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний( мелкий ремонт, 
работа на территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего 
времени. 

 

4.4. Профсоюз осуществляет общественный контроль за соблюдением норм трудового 
права в установлении режима работы, регулировании рабочего времени и времени отдыха 
в соответствии с нормативными правовыми документами. 

 

 

5. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров. 
 

 

5.1. Работодатель обеспечивает: 

 

5.1.1. Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен трудовой договор 
по основному месту работы. 

 

5.2. Стороны договорились, что: 

 

5.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата 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; 

 

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

 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
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- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 
- молодые специалисты, имеющие высшее образование и трудовой стаж менее одного 
года. 

 

5.2.2. 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. 

 

5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюза определяет формы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития ДОУ. 

 

Работодатель обеспечивает подготовку и проведение аттестации педагогических 

работников в соответствии с нормативными документами, установление работникам 
соответствующих полученным квалификационным категориям разрядов оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

5.3.1 Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в три 
года. 

 

5.3.2. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы 
по основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации с 

отрывом от работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 168,187 ТК РФ), 

в случае, если работник направляется для повышения квалификации в другую местность. 

 

5.3.3. Предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 

образования при получении ими образования в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК 
РФ. 

 

5.3.4. Стороны гарантируют работникам образования при подготовке и проведении 
аттестации предоставление всех прав и льгот, предусмотренных нормативными 
правовыми актами. 

 

5.4. Профсоюз осуществляет: 

 

5.4.1. Общественный контроль за соблюдением трудового законодательства в вопросах 
занятости работников, нормативных документов при проведении аттестации, повышении 
квалификации педагогических работников. 

 

5.4.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических 
работников учреждения, утверждении квалификационных характеристик работников. 

 

 

6. Охрана труда и здоровья. 
 

 

6.1.Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 
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производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
заключено Соглашение по охране труда, которое является локальным нормативным 
актом. 

 

6.2.Работодатель обеспечивает проведение в Учреждении специальной оценки условий 
труда с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения 
представителя трудового коллектива 

 

6.3. Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

6.4. Работодатель должен проходить проверку знаний по охране труда не реже чем один 
раз в три года. 

 

6.5. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных 
материалов. 

 

6.6. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях. 

 

6.7. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, 
работников народного образования и науки Российской Федерации, уполномоченным по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в ДОУ. 

 

6.8. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров работников. 

 

6.9. Работодатель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

 

6.10. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обеззараживающими средствами. 
Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств индивидуальной 
защиты, спецодежды и обуви осуществлять за счет средств работодателя (ст.221 ТК РФ). 

 

6.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
(ст.ст.227-230.1 ТК РФ). 

 

6.12. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три 
года, на специальных курсах: руководителей, членов комитета (комиссии) по охране 

труда, за счет собственных средств или фонда социального страхования. 

 

6.13. Профсоюз обязуется: 

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников ДОУ; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников ДОУ; 

 

6.13.1. Осуществлять общественный контроль за улучшением условий и проведением 
мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с 
законодательством. 
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6.13.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по 
охране труда на календарный год. 

 

6.13.3. Принимать участие в расследовании несчастных случаев. 
 

 

7. Социальные льготы и гарантии 

 

Стороны договариваются о том, что: 

 

7.1. Педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности, 

предоставляются меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг. 
 

 

7.2. Педагогическим и другим работникам образовательной организации обеспечивается 
прохождение за счет средств учредителя образовательной организации медицинских 

осмотров, предусмотренных законодательством. 

 

7.3. В соответствии с ст.187 ТК РФ педагогическим работникам в период их 
профессионального обучения или получения дополнительного профессионального 
образования по письменному приказу работодателя с отрывом от работы сохраняется 
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

 

7.4. При наличии у работника заболевания и путевки на санаторно-курортное лечение 
этого заболевания отпуск предоставляется вне графика в дни, совпадающие с лечением. 

 

7.5. Оказывать материальную помощь работникам, пострадавшим от стихийных 
бедствий (пожаров, наводнений и др.) и др. 

 

7.6. Работодатель обязуется предоставлять работникам оплачиваемые свободные дни в 
следующих случаях: 

 

- бракосочетание работника – 3 рабочих дня; 

 
- бракосочетание детей – 1 рабочий день; 

 
- смерть родителей, супруга/супруги, детей – 3 рабочих дня; 

 

- переезд на новое место жительства – 2 рабочих дня; 

 

- проводы детей на службу в армию – 2 рабочих дня; 

 

- проводы детей: 1 класс 1 сентября; 11 класса в день последнего звонка – 1 рабочий день; 

 
- при рождении ребѐнка в семье (мужу) – 2 рабочих дня. 

 

7.7. Предоставление работникам ДОУ, проработавшим в течение учебного года без 
листков нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве трѐх 

календарных дней. 

 

7.8. Стороны договорились о том, что профсоюз: 

 

7.8.1. Содействует решению вопросов санаторного лечения. 
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7.8.2. Осуществляет правовые консультации по социально - бытовым вопросам, 
общественный контроль за предоставлением работникам социальных гарантий и льгот в 
соответствии с законодательством. 

 

7.8.3. Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств профсоюзного 
бюджета. 

 

8. Пенсионное обеспечение. 

 

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 01.04.96 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования» 

работодатель обязан в установленный срок представлять органам Пенсионного Фонда РФ 

сведения о застрахованных лицах, определенные настоящим Федеральным законом, и 

информировать застрахованных лиц, работающих у них, о сведениях, представленных в 

орган Пенсионного фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета по 

мере их представления. 

 

8.2. Стороны проводят разъяснительную работу по осуществлению обязательного 
пенсионного обеспечения отдельных работников бюджетной сферы. 

 

8.3. Стороны по своей инициативе, а также по просьбе работников осуществляют 
представительство и защиту права педагогических работников на досрочную трудовую 
пенсию в судебных инстанциях. 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

 

Стороны подтверждают, что: 

 

9.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты 
труда, материального стимулирования, режима работы принимаются работодателем 
дошкольного образовательного учреждения с учетом мнения профсоюза. 

 

Аттестация работников производится при участии профсоюза. 

 

9.2. По согласованию с  профсоюзом рассматриваются следующие вопросы: 

 

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

 
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 

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

 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 

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

 

- массовые увольнения работников (ст. 180 ТК РФ); 

 
- установление перечня должностей с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ); 

 

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

 

- установление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
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- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.196 
ТК РФ); 

 

- размер повышения оплаты труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 
применения (ст. 193,194 ТК РФ); 

 

-установление сроков выплаты заработной платы работников (ст. 136 ТК РФ); 

 

- другие вопросы, затрагивающие социально-трудовые работников, 
предусмотренные коллективными договорами. 

 
 

права 

 
 

9.3. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию, по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

 

 

10. Контроль выполнения коллективного 

договора, ответственность сторон. 

 

Стороны договорились, что: 

 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
подписания на уведомительную регистрацию в орган по труду, вышестоящий 
профсоюзный орган. 

 

10.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на общем 
собрании работников не реже 1 раза в год. 

 

10.3. Рассматривают возникшие в период действия коллективного договора разногласия 
и конфликты, связанные с его выполнением. 

 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов. 

 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством. 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору : 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (с изменениями) 
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Приложение № 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, 
которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
разрешена работа исключительно временного характера;
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 для проведения неотложных работ по предотвращению и устранению 
последствий чрезвычайных обстоятельств;

 с лицами, обучающимися по очной форме обучения;

 с лицами, поступающими на работу по совместительству. 
2.4. По соглашению сторон при заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 

поручаемой работе. Срок испытания не может превышать трех месяцев. При заключении 

трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может превышать 

двух недель. 
 

Испытание не устанавливается: 

 

 для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
несовершеннолетних лиц;

 лиц, окончивших образовательное учреждение профессионального образования и 
поступающих на работу по полученной специальности впервые в течение года со 
дня окончания образовательного учреждения;

 лиц, приглашенных на работу в порядке перевода; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев.  
2.5. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу  в ДОУ, 

 
предъявляет: 

 

- 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 учета – 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;  

- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья 
для работы в детском учреждении;  

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем - 

ДОУ. 
 

2.6. До подписания трудового договора при приеме на работу (а также при переводе 

работающего работника на другую работу в ДОУ) администрация ДОУ обязана 

ознакомить работника под роспись: 
 

 с Уставом ДОУ и коллективным договором;

 с настоящими правилами внутреннего трудового распорядка;
 с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника;
 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 

санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны 
жизни и здоровья детей. Инструктаж оформляется в журнале установленного 
образца.
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Работник обязан знать свои трудовые права и обязанности. Работник не несѐт 

ответственности за невыполнение требований нормативно-правовых актов, с которыми не 

был ознакомлен, либо не мог ознакомиться при надлежащей с его стороны 

добросовестности. 
 

2.7. Прием на работу оформляется приказом заведующего ДОУ, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под 

расписку в трехдневный срок. 
 

2.8. В соответствии с приказом о приѐме на работу, администрация ДОУ обязана в 

пятидневный срок сделать запись в трудовой книжке работника. 
 

На работающих по совместительству трудовые книжки ведутся по основному месту 

работы. 
 

С каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, 

администрация обязана ознакомить еѐ владельца под роспись в личной карточке. 
 

2.9. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии 

приказа о приѐме на работу, копии документа об образовании и (или) профессиональной 

подготовке, аттестационного листа, копии документов о переводах, поощрениях, 

повышении квалификации и аттестации работника. Копия приказа о взыскании хранится в 

личном деле работника только в течение срока действия взыскания. Здесь же хранится 

один экземпляр письменного трудового договора. 

 

Личное дело работника хранится в ДОУ в месте, исключающем доступ других лиц, 

постоянно, а после увольнения – до достижения работником 75 лет, после чего подлежит 

уничтожению. 
 

О приѐме работника в ДОУ делается запись в Книге учѐта личного состава 

 

2.10. Постоянный или временный перевод работника на другую работу в ДОУ 

осуществляется с его письменного согласия. 
 

До перевода работника на другую работу в ДОУ администрация ДОУ обязана 

ознакомить его под роспись: 

 

 с локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовыми 
обязанностями на новом месте работы;

 проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной 
санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны 
жизни и здоровья детей на новом месте работы. Инструктаж оформляется в 
журнале в установленном порядке. 

Без согласия работника допускается временный перевод в случаях возникновения 

чрезвычайных обстоятельств, в т.ч. любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь, здоровье и нормальные жизненные условия всех детей или их части, для 

предотвращения указанных случаев или устранения их последствий. Условия и сроки 

такого перевода определяются ст.72 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ). Отказ работника от перевода в указанных случаях нарушения трудовой дисциплины. 
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2.11. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке, 

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

иной срок не установлен законодательством. По истечении срока предупреждения об 

увольнении работник вправе прекратить работу. По соглашению между работником и 

работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 
 

Прекращение (расторжение) трудового договора по другим причинам возможно 

только по основаниям и с соблюдением гарантий, порядка и процедур, предусмотренным 

ТК РФ. 
 

2.12. Днем увольнения считается последний день работы. 
 

В день увольнения администрация ДОУ обязана выдать работнику его трудовую 

книжку с внесѐнной в неѐ и заверенной печатью ДОУ записью об увольнении, а также 

произвести с ним окончательный расчет. Записи о причинах увольнения в трудовую 

книжку должны производиться в точном соответствии с формулировками ТК РФ со 

ссылкой на соответствующую статью и пункт. 
 
 

 

3. Основные права и обязанности работников 
 

3.1. Работник ДОУ имеет права и несет обязанности, вытекающие из условий 

трудового договора и предусмотренные его должностной инструкцией, локальными 

нормативными актами ДОУ, коллективным договором, соглашениями, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, а также все иные права и обязанности, 

предусмотренные ст.21 ТК РФ и, для соответствующих категорий работников, другими 

статьями ТК РФ и федеральных законов. 
 

3.2. Работник ДОУ имеет право на: 
 

3.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором. 
 

3.2.2. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям 

охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором. 
 

3.2.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы, исчисляемой с 

применяемой в ДОУ системой оплаты труда. Выплата заработной платы производится 

работодателем два раза в месяц в следующие сроки: аванс - 25 числа оплачиваемого 

месяца; оставшаяся часть заработной платы – 10 числа месяца, следующего за 

оплачиваемым. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или 

праздничным нерабочим днѐм выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 
 

3.2.4. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников, 

предоставлением перерывов в течение рабочего дня, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых отпусков установленной продолжительности и, для педагогических 

работников, длительного отпуска продолжительностью до одного года в установленном 

порядке. 
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3.2.5. Полную и достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 
 

3.2.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в 

установленном порядке. 
 

3.2.7. Объединение, включая право на создание профсоюзов. 
 

3.2.8. Участие в управлении ДОУ в формах, предусмотренных трудовым 

законодательством и Уставом ДОУ, участие в разработке и принятии Устава ДОУ. 
 

3.2.9. Защиту своих трудовых прав и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами. 
 

3.2.10. Возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей. 
 

3.2.11. Обязательное социальное страхование в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством. 
 

3.3. Работник ДОУ обязан: 
 

3.3.1. Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, вытекающие из 

трудового договора и определяемые должностной инструкцией, настоящими правилами 

внутреннего трудового распорядка, другими локальными нормативными актами ДОУ, 

Уставом ДОУ, коллективным договором и соглашениями, иными актами, содержащими 

нормы трудового права, трудовым законодательством и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

3.3.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно, своевременно и точно 

исполнять распоряжения руководителя. 
 

3.3.3. Соблюдать права, свободы и законные интересы обучающихся; воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности. 
 

3.3.4. Принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих 

нормальную деятельность ДОУ. 
 

3.3.5. Содержать рабочее оборудование и приспособления в исправном состоянии, 

поддерживать чистоту на рабочем месте. 
 

3.3.6. Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и 

документов. 
 

3.3.7. Эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально 

использовать расходные материалы, электроэнергию и другие материальные ресурсы. 
 

3.3.8. Соблюдать требования охраны труда, производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и 

инструкциями, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
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3.3.9. Быть вежливым, внимательным к детям, родителям (законным представителям), 

членам коллектива, не унижать их честь и достоинство, знать и уважать права участников 

образовательного процесса, требовать исполнения обязанностей. 
 

3.3.10. Систематически повышать свой теоретический и культурный уровень, деловую 

квалификацию; 
 

3.3.11. Достойно вести себя на работе, в быту и в общественных местах. 
 

3.3.12. Проходить в установленные сроки периодические медицинские осмотры в 

соответствии с Инструкцией о проведении медицинских осмотров, своевременно делать 

необходимые прививки. 
 

3.4. Педагогические работники ДОУ обязаны во время образовательного процесса в 

течение всего рабочего дня принимать все разумные меры для предотвращения 

травматизма и несчастных случаев с воспитанниками; при травмах и несчастных случаях 
 

- незамедлительно оказывать посильную помощь пострадавшим; о всех травмах и 

несчастных случаях – при первой возможности сообщать администрации ДОУ и 

родителям (законным представителям) ребенка. 
 

3.5. Круг конкретных должностных обязанностей, составляющих трудовую функцию 

работника ДОУ по трудовому договору, определяется его должностной инструкцией, 

разрабатываемой и утверждаемой заведующим ДОУ на основе квалификационной 

характеристики должности. 
 

4. Основные права и обязанности работодателя (ДОУ) 
 

4.1. Работодатель в лице заведующего и уполномоченных им должностных лиц 

(администрации) имеет право: 
 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и 

на условиях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами. 
 

4.1.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд. 
 

4.1.3. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу ДОУ, соблюдения настоящих правил внутреннего трудового 

распорядка, иных локальных нормативных актов и Устава ДОУ. 
 

4.1.4. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

установленном порядке. 
 

4.1.5. Принимать локальные нормативные акты и индивидуальные акты ДОУ в 

порядке, определяемом Уставом ДОУ. 
 

4.2. Работодатель в лице заведующего ДОУ и его администрации обязан: 
 

4.2.1. Соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

коллективного договора, соглашений и трудовых договоров. 
 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором. 
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4.2.3. Обеспечить безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 
 

4.2.4. Контролировать выполнение работниками ДОУ их трудовых обязанностей, а 

также соблюдение иных обязанностей, предусмотренных Уставом ДОУ, настоящими 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, 

актами, содержащими нормы трудового права и законодательством. 
 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности и , 

соответственно, дифференцированную оплату за разный труд; выплачивать в полном 

размере в установленные сроки причитающуюся работникам заработную плату. 
 

4.2.6.Вести коллективные переговоры, предоставлять работникам полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением. 
 

4.2.7. Обеспечивать работников документацией, оборудованием, инструментами и 

иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей. 
 

4.2.8. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
 

4.2.9. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Создать условия для 

инновационной деятельности, осуществлять мероприятия по повышению качества 

работы, культуры труда; организовывать изучение, распространение и внедрение лучшего 

опыта работников ДОУ и коллективов других ДОУ. 
 

4.2.10. Обеспечить систематическое повышение работниками ДОУ теоретического 

уровня и деловой квалификации; создавать условия для прохождения аттестации 

педагогическими работниками, для совмещения работы с обучением в образовательных 

учреждениях. 

 

4.2.11. Осуществлять обязательное страхование работников в порядке, установленном 

федеральными законами. 
 

4.2.12. Создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья воспитанников и 

работников ДОУ, контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций и правил по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

пожарной безопасности. 
 

4.2.13. Обеспечивать сохранность имущества сотрудников и воспитанников. 
 

4.2.14. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими 

трудовых обязанностей; 
 

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, 

иными актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 
 

4.3. Заведующий ДОУ и его администрация обязаны принимать все необходимые 

меры по обеспечению в ДОУ и на ее территории безопасных условий для жизни и 

здоровья воспитанников во время их нахождения в помещениях и на территории ДОУ, а 
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также за пределами ее территории во время участия в мероприятиях, проводимых ДОУ 

или с ее участием. 
 
 

 

5.Режим работы и отдыха 
 
 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять 
 

трудовые обязанности. Нормальная продолжительность рабочего времени 
 

административно-управленческого, вспомогательного и административно-хозяйственного 

персонала не может превышать 40 часов в неделю. Для педагогических работников 

Учреждения устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

 

5.2. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 
 

В Учреждении устанавливается 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными 

днями: суббота и воскресенье. 
 

5.3 Время начала работы определяется графиком работы Учреждения. 
 

В Учреждении для воспитателей устанавливается сменная работа - работа в две 

смены для оказания услуг. При сменной работе (воспитатели) должны производить работу  
в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком 

сменности. 
 

При составлении графика сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников (согласовывает его с председателем первичной 

профорганизацией) (ст. 372 ТК РФ). 
 

График сменности доводится до сведения работников не позднее, чем за один месяц 

до введения его в действие. 
 

5.4. Для некоторых категорий работников (сторожей) устанавливается сменный 

режим работы по скользящему графику. Для этих категорий работников осуществляется 

суммированный учет рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени 

за учетный период (месяц) не превышала нормального числа рабочих часов 

 

Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность рабочего дня 

сокращается на один час. При совпадении выходного и не рабочего праздничного дней, 

выходной день переносится на следующий рабочий день после праздничного. 
 

Продолжительность работы по совместительству не может превышать 4 часов в 

день и половины месячной нормы рабочего времени, установленного для соответствующей 

категории работников (ст.284 ТК РФ). 
 

5.5 Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от выполнения 

своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
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В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 

питания продолжительностью 30 минут, которые в рабочее время не включается (с 12.00 до 

12 час.30 мин.). 
 

Работодатель обеспечивает организацию питания воспитателей, узких 

специалистов, обслуживающего персонала за 30 минут до начала работы, после ее 
окончания, вместе с воспитанниками старшего и подготовительного возраста или во время 

сна воспитанников, при условии организации подмены. (ст.108 ТК РФ).  
5.6. Работникам предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места работы и среднего 

заработка. 
 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается правительством РФ. 
 

Педагогическим работникам Учреждения не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы предоставляется длительный отпуск сроком до 1 

года, порядок и условия предоставления которого определяются учредителем и Уставом 

данного Учреждения. 
 

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

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до наступления 

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

 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен в письменной форме не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 
 

5.8. Работникам, работающим в Учреждении по совместительству, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе, о 

чем работник указывает в соответствующем заявлении с приложением документа с 

основного места работы о периоде отпуска. 
 

5.9. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по 

истечении 6 месяцев непрерывной работы в Учреждении. По соглашению между 

работником и работодателем отпуск может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев, а 
 

в следующих случаях предоставляется в обязательном порядке: 

 

 женщинам – перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком;

 работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев. 
5.10. По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть 

разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 
 

В случае, если работник в период очередного отпуска находился на больничном, 

отпуск может быть продлен или перенесен на другой срок определяемый работодателем с 

учетом пожеланий работника (ст.124 ТК РФ). 
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Продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска, отзыв из отпуска 

допускаются в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
 

5.11. При увольнении работнику выплачивается компенсация за все 

неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 

случаев увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается 

последний день отпуска. Работник в этом случае вправе отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска (если на его место не приглашен в порядке перевода 

другой работник).  
Отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания текущего  

рабочего года, за который он предоставляется. Кроме того, запрещается не 
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд.  

5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 
по его письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем.  

5.13. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в 
рублях). По письменному заявлению работников оплата труда производится по 

пластиковым картам «Сбербанк» через Удмуртский филиал «Сбербанк». Перечисление 

денежных производится в установленные сроки 25 числа текущего месяца и 10 числа 
следующего месяца.  

Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца. 
 

5.14. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
 
 
 
 

 

6. Поощрения за успехи, качественную и результативную работу 
 

6.1. За качественное выполнение трудовых обязанностей, достижение успехов в 

обучении и воспитании детей, осуществление инновационной деятельности и другие 

достижения в работе применяются следующие поощрения: 
 

 объявление благодарности;

 выдача премии;

 награждение ценным подарком;

 награждение почетными грамотами. 
6.2. Поощрения объявляются в приказе заведующего ДОУ, доводятся до сведения 

всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
 

6.3. За особые трудовые заслуги работники ДОУ представляются в вышестоящие 

органы к награждению орденами, медалями, присвоения почетных званий, для 

награждения именными медалями, знаками отличия, грамотами, установленными 

законодательством для работников образования. 

 

6.4. Результативная работа поощряется выплатами, осуществляемыми в соответствии с 

Положением об оплате труда. 
 

При применении мер поощрения сочетается материальное и моральное 
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стимулирование труда. Поощрения объявляются в приказе (распоряжении), доводятся до 

сведения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника. 
 

6.5. Работникам, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, 

предоставляются в первую очередь преимущества в области социально-культурного и 

жилищно-бытового обслуживания (путевки в санатории, дома отдыха, улучшение 

жилищных условий и т. д.). 
 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
 

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

исполнение по вине работника его должностных обязанностей, а также обязанностей, 

установленных настоящими правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом ДОУ, 

коллективным договором, локальными актами ДОУ, иными актами, содержащими нормы 

трудового права, и действующим законодательством, влечет за собой применение мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация ДОУ применяет следующие 

дисциплинарные взыскания: 
 

 замечание;
 выговор;
 увольнение по соответствующим основаниям, предусмотренным ст.81 и п.1.ст.336 

ТК РФ. 
7.3. Дисциплинарные взыскания применяются заведующим ДОУ. Заведующий ДОУ 

имеет право вместо применения дисциплинарного взыскания передать вопрос о 

нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива работников. 
 

7.4. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не 

являются препятствием для применения дисциплинарного взыскания. В этом случае 

составляется акт об отказе работника дать письменное объяснение. 
 

Дисциплинарные взыскания применяются непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. 
 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка. В указанные сроки не включается время производств по 

уголовному делу. 
 

7.5. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником ДОУ 

норм профессионального поведения и/или Устава может быть проведено только по 

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

передана данному педагогическому работнику. 
 

Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут 

быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического работника. 
 

7.6. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Взыскание должно быть справедливым и соразмерным 
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тяжести проступка. При применении взыскания должны учитываться обстоятельства 

совершения нарушения, предшествующая работа и поведение и характеристика 

работника. 
 

7.7. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под расписку в 

трѐхдневный срок. 
 

7.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания на работника 

не налагалось новое дисциплинарное взыскание, то он считается не подвергавшимся 

дисциплинарному взысканию. 
 

Администрация ДОУ по своей инициативе или по просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 

работников имеет право снять взыскание до истечения года со дня его применения. 
 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, указанные в 

пп.7.1., 7.2, 7.3. и 7,5 настоящих правилах, к работнику не применяются. 
 

8. Заключительные положения 
 

Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются заведующим ДОУ с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации ДОУ. 
 

С настоящими правилами должен быть ознакомлен каждый вновь поступающий на 

работу работник под роспись до начала выполнения его трудовых обязанностей. 
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