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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.НастоящиЙ коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально - трудовые отношения в МБДОУ
«Детский сад «Жавороною>.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым кодексом РФ (далее - ТК РФ)
с целью установления согласованных мер по защите социально - трудовых прав и
профессиональных интересов работников дошкольного образовательного учреждения ( далее
ДОУ) и установлению дополнительных социально- экономических, правовых и благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными актами,
отраслевым и территориальными соглашениями (Соглашение между Министерством
образования и науки Республики Хакасия и республиканским комитетом профсоюза
работников народного образования и науки).

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники учреждения, в лице их
представителя - первичной профсоюзной организации Тугужековой Альбины Михайловны
работодатель в лице его представителя заведующей МБДОУ Гутовой Любови
Константиновны.

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

1.5. Стороны, признавая принципы социального партнерства, обязуются:

1.6. Работодатель:

- признавать выбранный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзный комитет)
единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные переговоры при
подготовке и заключении коллективного договора, представляющим интересы работников в
области труда и связанных с трудом иных социально- экономических отношений: вопросов
оплаты труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда. Представления
отпусков, жилья, социально - бытовых льгот и гарантий членами коллектива;

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;

- знакомить с коллективными договором, другими локальными нормативными актами,
принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а также всех
вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания
и выполнения условий коллективного договора ( путем проведения собраний, конференций,
отчетов ответственных работников, через информационные стенды, ведомственную печать и
др.)

1.7. Профсоюзный комитет обязуется:

- содействовать эффективной работе дошкольного образовательного учреждения;

- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в комиссию по
трудовым спорам (КТС) и судебные органы по вопросам защиты трудовых прав и социально-
экономических интересов членов коллектива;
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- воздерживаться от организации забастовок в период действия коллективного договора при
условии выполнения работодателем принятых обязательств.

1.8. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ДОУ.

1.9. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профсоюзный
комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на
условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией.

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

1.11. при реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, преобразовании)
ДОУ коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока реорганизации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора:

• Стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной
договоренности, в порядке, установленном ТК РФ;

• Ни одна из сторон не вправе прекратить в одновременном порядке выполнение
принятьrx на себя обязательств.

1.13. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется постоянно
действующей двухсторонней комиссией, соответствующим центром занятости,
профсоюзом. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении
коллективного договора на общем собрании (конференции) трудового коллектива.

11.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
Стороны договорились о том, что:

• Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которьrx подписывается сторонами, один экземпляр трудового договора
передается работнику, другой храниться у работодателя, получение работником
экземпляра трудового договора, хранящимся 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 ( распоряжением) работодателя, изданным на
основании заключенного трудового договора. Содержание приказа ( распоряжения)
работодателя должно соответствовать условиям заключенного трудового договора.

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

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под
роспись с уставом образовательного учреждения, отраслевым, территориальным соглашениями,
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коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

2.3. Трудовой договор с работниками образовательных учреждений заключается на не
определенный срок. Заключение срочного трудового договора допускаются в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренной частью
первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ,
срочный трудовой договор 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, предусмотренных трудовым кодексом. 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, определенные законодательством,
коллективным договором образовательного учреждения. В соответствии с частью 1 СТ.57 ТК
РФ трудовой договор содержит полную информацию о сторонах трудового договора.
Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:

• место работы (указывается конкретный адрес работодателя);
• трудовая функция (работа в должности в соответствии со штатным расписанием,

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемый
работнику работы). Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ
по определенным должностям, профессиям, специальностям связанно 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;

• дата начала работы, а в случае когда заключается срочный трудовой договора- также
срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для
заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом;

• условия оплаты труда (в том числе 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 тяжелую работу и работу и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием
характеристик условий труда на рабочем месте;

• условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы);

• условие об обязательном социальном страховании работников в соответствии с ТК РФ и
иными Федеральными законами;

• другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
ухудшающие положения работника по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, локальными нормативными актами.

2.6. В случаях, когда по причинам, связанных с изменением организационных или технических
условий труда. Определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения
трудовой функции работника. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий
трудового договора, а так же о причинах, вызвавших необходимость таких изменений,
работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два дня
месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ.
2.7. Профсоюзосуществляет общественный контроль за соблюдением работодателем и их
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного договора.

111.ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
3.1. Стороны исходят из того, что:

3.1.1. Оплата труда работников дошкольного образовательного учреждения осуществляется на
основе Единой тарифной сетке по оплате труда работников организации бюджетной сферы.
3.1.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа
педагогической работы, квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестаций.

3.1.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 9 и 20 числа
каждого месяца.

3.1.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной
Положением об оплате труда и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в
соответствии с разрядами ЕТС;

выплату ежемесячной стимулирующей доплаты молодым специалистам в размере 30% к
тарифной ставке ( окладу).

3.1.6. Для всех работников учреждения установлена новая отраслевая система оплаты труда,
введенная на основании СТ. 135 ТК РФ Постановления Правительства Республики Хакасия N2 2
578 от 09.11.20]Ог. и постановления Главы города Абакана N22 22]3 от 23.1].10г. Системы
оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования,
устанавливаются настоящим коллективным договором и локальным нормативным актом в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать:
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3.2.1. Извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной
платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате ( ст.136 ТК РФ). Форма расчетного листка утверждается работодателем с
учетом мнения выбранного органа первичной профсоюзной организации в порядке,
установленном ст.372 ТК РФ дЛЯпринятия локальных нормативных актов.

3.2.2. 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 РФО.

3.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
выплат при увольнении - денежную компенсацию в размере 1/300 действующей ставки
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый просроченный день ( ст.236 ТК РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.

3.2.4. Оплату труда в выходной и не рабочий праздничный день не менее чем в двойном
размере.

3.2.5. Оплату времени простая и не по вине работодателя в письменной форме,- в размере не
менее 2/3 средней заработной платы работника (СТ. 157 ТК РФ).

3.2.6. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда устанавливается до 12 %
тарифной ставки ( оклада) согласно Перечням работ с неблагоприятными условиями труда (
утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.90г. NQ 579 и Комитета по высшей
школе Миннауки России от 7.10.92г. NQ 611) Повышение заработной платы по указанным
основаниям производится по результатам аттестации рабочих мест. До проведения в
установленном порядке аттестации рабочих мест работнику, выполняющему работу,
включенную в указанный выше перечень, работодатель осуществляет повышенную оплату
труда.

3.2.7. Выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки ( оклада) за работу в
ночное время ( 22.00 час. - 6.00 часа).

3.2.8. Выплату педагогическим
приобретение книгоиздательской
нормативными документами.

работникам ежемесячной денежной компенсации на
продукции и периодических изданий в соответствии с

3.3. 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 двойном размере. Конкретные размеры оплаты за
сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором. По желанию работника сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверх~рочно. Сверхурочные работы не должны
превышать для каждого работника четырех часов в течении двух дней подряд и 120 часов в год.

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
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3.4. Работодатель выплачивает работникам за счет собственных средств пособие по временной
нетрудоспособности с учетом продолжительности общего трудового стажа в соответствии с
действующим законодательством (ст.1. 2 Ф3 NQ180-Ф3 от 22.12.2005г.)

3.5. Совместным решением работодателя и выборного профсоюзного органа образовательного
учреждения средства, полученные от экономии фонда заработной платы, могут быть
направлены на поощрение (премии), на оказание материальной помощи и установлении
надбавок работникам.

3.1.5. Положение об установлении выплаты стимулирующего характера.

3.б. Ответственность за 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 членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.

IV. 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
дошкольного образовательного учреждения, графиком сменности, условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом ДОУ.

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю.

4.1.3. Для педагогических работников учреждений образования устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 3б часов в неделю (ст.333 ТК РФ).

4.1.4. Работа в выходные инерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников к
работе в выходные инерабочие праздничные дни допускается только в случаях,
предусмотренных ст.113 ТК РФ с их письменного согласия по письменному распоряжению
работодателя.

4.1.5. 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.

6



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).

4.1.6. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ).

4.2. Работодатель обязуется:

4.2.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ.

4.2.2. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по письменному заявлению
категориям работников, указанных в ст. ст. 128,263 ТК РФ.

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

4.3. 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.

v. 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.]. 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:

- проработавшие в ДОУ свыше 10 лет;

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

- председатель, заместитель председателя первичной профсоюзной организации;

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года ( и другие категории
работников).

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.
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5.3. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета 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 нормативньuми документами, установление работникам
соответствующих полученньuм квалификационньuм категориям разрядов оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией.

5.3.1 Повышение квалификации педагогических работников не реже одного раза в пять лет.

5.3.2. Сохранение за работником места работы (должности) и средней заработной платы по
основному месту работы при направлении работника на повышение квалификации с отрьтом
от работы. Оплату командировочных расходов в порядке и размерах, предусмотренных для
лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 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 успешньuм
обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования
при получении ими образования в порядке, предусмотренном СТ. СТ. 173-176 ТК РФ.

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

5.4. Профсоюз осуществляет:

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

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

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

6. Работодатель обязуется:

6.1. Обеспечить право работников ДОУ на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.212 ТК РФ).

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (прилагается с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц).

6.2. Провести в ДОУ аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять работу по
охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения профсоюзного
комитета.
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в состав атrестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профсоюзного
комитета и комиссии по охране труда.

6.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу
работниками ДОУ обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья
детей безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим. Организовать проверку знаний работников ДОУ по охране труда на начало
учебного года.

6.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законом.

6.5. На время приостановки работ в ДОУ и т.п. органами государственного надзора и контроля
вследствие нарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине
работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний заработок. На это время
работник с его согласия может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой
труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

6.6. При отказе работника от вьmолнения работ в случае возникновения непосредственной
опасности для его жизни и здоровья, работодатель обязан предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности.

в случае если предоставление другой работы по объективным причинам работнику
невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и здоровья
оплачивается, как по вине работодателя.

в случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами
индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника
исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине простой,
оплачивается работодателем как простой не по вине работника.

6.7. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения непосредственной
опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения
работника средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой его
привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны работодателя.

в случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых
обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с федеральным
законом.

6.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда (ст.212 ТК РФ), обеспечить их
соблюдение работниками ДОУ.

6.9. 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).
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6.1О. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве (ст.ст.227-
230.1 ТК РФ)

6.11. Обеспечить прохождение обязательных, предварительных и периодических (за счет
средств работодателя) медицинских осмотров работников (ст.ст.212, 213 ТК РФ).

6.12. Обеспечивать технической инспекции труда профсоюза, уполномоченным, членам
комитета по охране труда профсоюза беспрепятственное посещение ДОУ, рабочих мест без
предварительного уведомления, предоставление помещения, средств связи, транспорта для
выполнения общественных обязанностей по проверке состояния охраны труда и трудового
законодательства.

6.13. Обеспечить обучение и проверку знаний по охране труда не реже одного раза в три года,
на специальных курсах: руководителей, специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц,
членов комитета (комиссии) по охране труда, за счет собственных средств или фонда
социального страхования.

6.14. Профсоюзный комитет обязуется:

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других
работников ДОУ;

- проводить работу по оздоровлению детей работников ДОУ;

- избрать уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. Направить представителей от
работников в комитет (комиссию) по охране труда.

6.14.1. Осуществлять общественный контроль за улучшением условий и проведением
мероприятий по охране труда работников учреждения в соответствии с законодательством.

6.14.2. Заключать с работодателем от имени трудового коллектива Соглашения по охране труда
на календарный год.

6.14.3. Проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности
работников ДОУ.

6.14.4. Принимать участие в расследовании, а также осуществлять самостоятельное
расследование несчастных случаев.

6.14.5. Предъявлять требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни
и здоровью работников.

6.14.6. Обращается в соответствующие органы с предложениями о привлечении к
ответственности должностных лиц, виновных в нарушении нормативных требований по охране
труда.

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ.

7.1. Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный
отпуск.
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Перечень работников с ненормированньuм рабочим днем и продолжительность
дополнительного отпуска.

7.2. Стороны гарантируют в целях социальной защиты, что действие льгот, предусмотренных
отраслевьuм Соглашением между Министерством образования науки Республики Хакасия и
Республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и науки на 2007-
2009гг. распространяется на работников и работодателей ДОУ в пределах отпущенных средств.

7.2.1. Предоставление работникам образования отпуска без сохранения заработной платы по
следующим причинам (кроме установленных ТК РФ):

- бракосочетание детей - один календарный день;

- переезд на новое место жительства - один календарный день;

- проводы сына на службу в армию - один календарный день.

7.2.2. Выплату ежемесячной стимулирующей надбавки молодьuм специалистам в размере 30
процентов к тарифной ставке (оклада).

7.2.3. Выплату работникам образовательных учреждений при увольнении по собственному
желанию впервые после достижения пенсионного возраста либо при обретения права на
досрочную трудовую пенсию по старости материального вознаграждения в размере тарифной
ставки (оклада).

7.2.4. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 65 рублей матерям (или другим
родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых
отношениях на условиях найма с организациями, нахоДЯщимся в отпуске по уходу за ребенком.
(Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994г. N21206).

7.2.5. Прохождение за счет бюджетных средств работодателя медицинских осмотров
работников образовательных учреждений: периодических, в связи с определением их
пригодности к порученной работе и предупреждением профзаболеваниЙ.

7.3. Стороны подтверждают, что:

7.3.1. Оплата за счет средств бюджета ДОУ подписки на Приложение к «Учительской газете»
«Мой профсоюз».

7.4. Стороны договорились о том, что профсоюзный комитет:

7.4.1. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, включая тяжелобольных,
одиноких матерей, работников, имеющих трех и более детей, одиноких пенсионеров и др., с
целью оказания им адресной социальной поддержки.

7.4.2. Осуществляет контроль за расходованием средств социального страхования, содействует
решению вопросов санаторного лечения.

7.4.3. Оказывает материальную помощь членам Профьоюза из средств профсоюзного бюджета.
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7.4.4. Осуществляет правовые консультации по социально-бытовым вопросам членам
Профсоюза, общественный контроль за предоставлением работникам социальных гарантий и
льгот в соответствии с законодательством.

VH. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

8.1. В соответствии с Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе государственного пенсионного страхования» от 1 апреля 1996Г.N227-Ф3
работодатель обязан в установленный срок предоставлять 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.

Работодатель своевременно предоставляет Министерству образования и науки РТ
информацию о работниках дошкольного образовательного учреждения, прекративших
трудовой договор с образовательным учреждением, которым необходимо начать выплаты
негосударственной пенсии.

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

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

9.1. Стороны подтверждают, что:

9.1.1. Решения, касающиеся установления и изменения условий нормирования и оплаты труда,
материального стимулирования , режима работы принимаются работодателем и руководителем
ДОУ с учетом мнения соответствующего выборного профсоюзного органа.

Аттестация работников про изводится при участии представителей выборного органа
первичной профсоюзной организации.

9.1.2. В соответствии со СТ.377 ТК РФ, СТ.28 Закона РФ «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности», выборным профсоюзным органам предоставляется
возможность пользоваться средствами связи (в том числе компьютерным оборудованием, Е-
mail и Intemet), множительной техникой и др.

9.1.3. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся
членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

9.1.4. В соответствии со СТ.25Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности» при влечение к дисциплинарной ответственности уполномоченных профсоюза по
охране труда и представителей профсоюза в создаваемых в организации совместных комитетах
(комиссиях) по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение по инициативе
работодателя допускаются только с предварительного согласия профсоюзного органа в
первичной профсоюзной организации.
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9.1.5. В соответствии со СТ.376 ТК РФ, расторжение трудового договора по инициативе
работодателя в связи с сокращением численности или штата работников, с недостаточной
квалификацией работника, неоднократного неисполнения им трудовых обязанностей, с
руководителем выборного профсоюзного органа данной организации и его заместителями в
течении двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюдением
порядка, установленного статьей 374 Трудового кодекса РФ.

9.1.6. В соответствии со статьей 374 увольнение по инициативе работодателя в соответствии с
пунктами 2, 3 или 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ руководителей (их заместителей)
выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных
коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций не
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.

9.1.7. В соответствии со ст. 25 Закона РФ « О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности », работникам, избранным председателями выборных профсоюзных органов,
предоставляется один день в месяц, свободней от работы, для выполнения общественных
обязанностей с сохранением средней заработной платы.

9.1.8. Членам комиссии по трудовым спорам предоставляется свободное от работы время с
сохранением средней заработной платы для участия в работе комиссии.

9.2. По согласованию с выборными органами первичной профсоюзной организации
рассматриваются следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющиеся членами Профсоюза, по
инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);

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

- разделениерабочего времени на части (ст.105 тк РФ);

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

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

- установление заработной платы (ст.] 35 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);

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

- установление графиков сменности, расписаниЙ.занятиЙ (ст.103 тк РФ);

- установление размеров доплат за вредные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
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- 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 права работников, предусмотренные
коллективными договорами.

9.3. Стороны рекомендуют учитывать значимость общественной работы в качестве
председателя и члена выборного профсоюзного органа при проведении аттестации, поощрении
работников. Предусматривают возможность установления надбавок педагогическим
работникам, избранным председателями выборных профсоюзных органов. Размер данной
надбавки определяется в Положении об установлении доплат и надбавок образовательного
учреждения и (или) закрепляется в коллективном договоре.

9.4. В соответствии со ст.370 ТК РФ, ст.23 Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности», выборные профсоюзные органы вправе по просьбе членов
профсоюза, а также по собственной инициативе представлять интересы работников в органах,
рассматривающих трудовые споры.

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

9.6. Представитель профсоюзной организации входит в состав: аттестационной
тарификационной комиссии, комиссии по охране труда, экспертной комиссии, комиссии по
социальному страхованию.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

10.1. Стороны договорились, что:

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

10.1.2. Отчитываются о ходе выполнения положений коллективного договора на Общем
собрании работников.

10.1.3. Рассматривают возникающие в период действия коллективного договора разногласия и
конфликты, связанные с его выполнением.

10.1.4. Соблюдают установленный законодатеЛЬСТВQ!'1порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов.
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10.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.

Подписи сторон:

Председатель работников:
~~~-a:" ль профкома (Ф.И.О.)

'7~ u 1" "- ./i /ii ~
• 'j)" /,2 1''1f'rA М, . q. (.

Д -"'с Ни"," ', ,', /(Oro
AC4BOPOH'g )

p;.A5~КAH
~;;

~J\~

Работодатель (должность, Ф.и.О.)

Зав. ДО; ;1Jj~JЛ.К. ГутовaI

'> м.п. ~Jdд/~1-
Пр:инято f
На общем собраffии Учреждения
Председатель собрания

/Ь?ч/11tс# CC:.rf:;f. r-

Дата, подпись 1t? I i (J-N i z .~~'/-r -
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ТРУДОВОЙ ДОГОВОР Х!!

город Абакан « 20 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад«Жавороною> (МДОУ «Д\с«Жаворонок»), именуемое в дальнейшем «Работодатель»,
в лице заведующей Любови Константиновны Гутовой, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин (ка),
именуемый в дальнейшем «Работнию>,сдругой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1.0бщие положения

МБДОУв1.1.Работниi< принимается на работу
«Д\с«Жаворонок» по должности

l.2.Работа по договору является работой по: _
(основной работе, по совмесnпельству)

1.3.Испытание при приеме на работу:
(без испытательного срока, 3 месяца,6 месяцев)

2.Срок трудового договора

2.1.ТрудовоЙ договор заключается на : _
(неопреде.lенныЙ срок, определенный срок не более 5 лет)

(основание заключеНk!Ясрочного трудового договора)
2.2.Дата начала работы:

окончания работы(по срочному Договору)_: _

3.Права и обязанности работника и работодателя
3.1.Работник имеет право:

• на расторжение настоящего договора в порядке и на условиях, установленных
СТ.77,78,80 тк РФ, иными федеральными законами,

• на предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором;
• на предоставление рабочего места, соответствующего условиям,

предусмотренным У ставом, коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка и иными локальными актами(СанПин, ОТ, ТБ)

• на своевременную и в полном объеме выirлату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией;

• на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих
праздничных дней, оплачиваемых' ежегодных ОТПУСКОВ;

• на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ;
• на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны

труда на рабочем мес,!:е;
• на профессиональную подготовку, переПОДJ:"ОТОВКУи повьпnение своей

квалификации в порядке установленном СТ.197ТК РФ;
• на присвоение более высокой квалификационной категории в случае успешного

прохождения аттестации;
• на ведение коллективных' переговоров и соглашений через своих

представителей в органах самоуправления, а также информацию о выполнении
коллективного договора и соглашений;

• на защиту своих прав, свобод и·законных интересов всеми, не запрещающими
законом способами;

• на обязательное социальное страхование в случаях предус~ютренных ФЗ.
3.2. Работник обязан:

• добросовестно вьrnолнять свои трудовые обязанности. ВОЗ.lоженные на него
настоящим договором; 1С



• соблюдать правила BHYIpeHHero трудового распорядка ДОУ;
• своевременно и точно исполнять распоряжения администрацки ДОУ;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период пребьmани.

ребенка в ДОУ;·
• обеспечивать необходимые условия для· осуществления ВОСПИТqтельно

образовательного процесса;
• повышать или подтверждать свою квалификационнУю категорию(каждые пяп

лет);
• соблюдать законные права и свободы восПитанников·в соответствии с

Конвенцией ООН о правах ребенка;
• соблюдать требова!fИЯ по охране труда, обеспечению безопасности труда и

производственной санитарии, противопожарной защиты(ст.214 ТК РФ);
• проходить В соответствии с Требованиями обязательное медицинское

освидетельствование при заключении трудового договора и регулярного в
период работы по графику осмотров(ст.69.ТК РФ);

• неукоснительно выполнять свою должностную ИНСТРУКllию;
• поддерживать благоприятный морально-психологический климат в ДОУ;

• бережно относиться к имуществу организации, в том числе к находящимся в
его пользовании оргтехнике и оборудованию, обеспечивать сохранность
вверенной ему док~ентации;

• заменять временно отсутствующих работников в соответствии с Правилам:и
внутреннего трудового распорядка ипо распоряжению а,а11ИЮlСТРадииДОУ;

• незамедлительно сообщать либо Работодателю, либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляю щей угрозу жизни и
здоровью детей, сотрудников.

З.З.Работодатель имеет право:
• изменить и расторгнуть трудовой договор в порядке и на условиях, которые

установлены ТК РФ и иными фз ;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять Работника и предоставлять к· наградам за добросовестный

эффективный труд; . .
• требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного

отношения к имуществу ДОУ, соблюдения Правил внутреннего трудового
распорядка ДОУ, и иных локальных актов ДОУ, а также настоящего трудового
договора;

• требовать прохождения обязательного медицинского освидетельствования при
заключении трудового договора и в период работы регулярно по графику
осмотров, в соответствии с требованиями(ст.69 ТК РФ);

• привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности за
виновные действия в порядке установленном ТКРФ и иными федеральными
законами и законодательством об образовании;

• перевести в установленном порядке Работника сроком до одного месяца на
работу, не обусловленную настоящим договором, в случае производственной
необходимости, замещения временно отсутствующего РаБОТНIfка(ст.74 ТК РФ)

• осуществлять обработку персональных данных путем сбора, систематизации,
блокирования, уничтожения персональных данных

ЗА.Работодатель обязан:
• соблюдать законы и иные нормативные право вые акты, локальные

НОР~1ативныеакты, условия Коллективного договора и локальные акты ДОУ и
настоящего договора;

• предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором;
• обеспечить безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны,

гигиены труда и производственной санитарии (ст.209 ..213,226-228 ТК РФ);



•

•
•

•

•

. '.

обеспечивать защиту персональных данньix 'Работника (ст.85-90 ТК РФ) на
основании ПоложениЯ «Об обработi<~ и заЩите пеРСOliальньixДанньix»
обеспечивать работникам оплату Труда в соответствии с ЕТС;
выпдачиватьв .'тгОJШом' раЗмер~ при'читаюЩуюсяРаботнику заработную
плату(ст.129-188 ТКРФ)в сро:Ки,установленные ТК РФ, Коллективным
договором, ПраВиламИ внутреinIеготрудового распоряДка ДОУ;
вести· коллект:Ивньiе переговоры1'. заключать' коллективiIый договор в порядке,
установленном ТК РФ;. ". ' ' '. '. .
создавать УСIЮВillI,'обеспечи~аюЩи~ участце работника в . управлении ДОУ, в
предусмотренньix. ТК .РФ, и иными федеральными законами· и ·кодлективным
договором .•.

.4: Условия труда, социальпыеrараптиии компенсации

4.1.Условия труда: _
. (нор~альныl,, вредные, осрба вредные)

4.2.Работпик подлежит все:м видам государственного социального страхования на
период действия настояiцего договора;'на него полно стыо распространЯJOТСЯ
льготы и гаранТИИ,установлеНН~Ie действующим законодательством;

4.3.Другие· социальныI··гарантии· ..ии компен.сации .•iIредоставЛЯJOТСЯработнику в
соответствии с тpyдoBым .законодат~льствоМ:, локальцыми нормативными
актами, коллективным договором;

4.4.Ущерб, причиненный Работнику увечьем либо иным повреждением здоровья,
связанным с испо;лнением' ИМ.. своихтрудовьix .обязанностей, подлежит
возмещению в соответствии с законодаТеЛьСтвоМРФ. . . .':' ... '.. . .

.5.Рабочее вр~мя и время ~ТДЫ:Jа

5.1.Работнику устан~ливаетсярежимтруда и ОТДЬixана условиях,определе~ньix
коллективным договором и Правилами внутренцего трудового распорядка .
-неполньIЙ рабочий день_· _
-непошiая рабоч~ недеЛя_,_. __ ~ __ . ~~ ~ __ ~ __ ~ _
~почасовая работа ..часа в день (lчас обед), часов в неделю

5.2.Работнику предостrnшяется ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с
действующиМ законодательством РФи локэльными нормативными актаМи ДОУ,
продолЖительностью: . ...

основной календа:рньix дня,· дополнительный __ календарньix дней
5.3.0тпуск предоставлЯется в соответствии с графиком отпусков, утвержденным

. Работодателем с учетом мнения профсоюзного оргаНа. .
5А.Ра:боТнИКУможетбыrь предоставлен отпуск без сохранения заработной палаты

по семейным и другимувщкительным причинам в случаях. Установленньix
законодаТельсТвоМРФ~коллекТивнъ.IМ договором, .

. - .....

.. '. ··6.()плат~тру~а·
6.1. Работнику усташшлиВается : ..

-базовый оклад с поВышаЮIцимкОэффицие.JlТОМ (должностной оклад) в
следующем размере.
-выплаты компеuс~ц"онIiОFО: '.характера .в размере за
работу '.. .
-вьiплатыстимУлирУЮIцсtо хараКтера в размере _
за_' ~ -_----_-_----- __
надбавок( в % KCTaвKe~окладу) район. коэФ. север.наДб.,

. . '. .. .. . . . . (указать виды доплат, Н!Щбавок}

6.2. СроКи выплаты заработной платы 8.и 20 'Щсла каждого месяца.
6.3. Вьшлата заработной платы осуществляется в кассе ГУО Администрации

:::



.. :

городаАбакана:; или; по з(ЩвJiениюработника, путем перечисления ее на
указанный счет.

7. 3аКлючительныеположения,
• • • • • • с • '.

7.1.За .неИСПОЛНениеили не~адлеж~щее и~полнение. условий настоящего договора
стороны несут Ответственность предусмотреJi.нyIO действующим законодательством
РФ. . ". ..•.. . ' ' .

. 7.2.ТРУДОВЬi~СПОРЫПО настоящему ~дого~оруразреinаЮтся в соответствии· с
действующим законодательсtвом РФ~ ., .
7.3.Условия· настоящего трудового' договора могут быть изменены в порядке,

предусмотренном· тpyдoBым .законодательством.
7.4.нilстоящиЙ договор составлен в . двуХ экземrtЛярах, имеющИх одинаковую
юридическую силу, по одному экземпm:i:рудлЯкаждой из сторон ..

, . " .... . ' . .: '. . .

С' Уставом ДОУ, Правиламивнутреннеrо трудового распорядка ДОУ, коллективным
договором ДОУ,долЖностнойинструкЦиейозцак6млен(а); . .

Подпись Расшифровка подписи_.· « . » 20 г.

Экземпляр трудового договора получИ:л « .»_. .20 г.

<<РаботодатеЛь»
МДОУ «Д\с«Жаворонок» '.'
655001,г.Абакан,ул.крьшова, Д.83
ИНН 1901088644..... .
Заведующая МДОУ «Д\с«Жаворонок»
_______ л.к.гytова .

'. 'г .Абакан,ул. · д. . кв.
.'ИНН .__ . _

псс_· _-----

«Работнию)

NQ _

20 г.

(номер)• (серия)

(кем выдан)·

Дата выдачИ « _._.»

О,' .'

» 20 г------«

М'п.
/ / .~

« . » 20 г.

...... '
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Принято
на Совете УчреЖ.1ения
Протокол N22
от «28» ноября 2011 г.

Утверждено приказом
МБДОУ «д/с «Жаворонок» .

от «12» декабря 2011г. N2100/a -ОД

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка работников

муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения

«Детский сад «Жаворонок»

Настоящие Правила составлены и разработаны на основании:

Трудового кодекса РФ:
Закона РФ «Об образовании»:
Постановления Правительства рф от 03.04.03 N2 191 «О продолжительности
рабочего
вре'v1ени (НОР\1е часов педагогической работы за ставку заработной
платы)
педагогических работников образовательных учреждений (и Приложения к нему);
Постановления Правительства рф от 01.10.02 N2 724 «О
продолжитеТIЬНОСТИ
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска.- ~
предоставляемого
педагогическим работникам образовательных учреждений»;
устава МДОУ «Детского сада «Жаворонок»;
Коллективного договора

и являются !lOкапы-!Ым нормативным актом, регламентирующим трудовой
распорялок в ДОУ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила ЯВЛ5Потсянормативным актом, регламентирующим по ДОУ:

порядок прие\1а и УВОJlьнения сотрудников, их основные права;
обязаННОСТIIи ответственность сторон трудового договора:
режим работы и вре\1Я отдыха:
меры поощрения и взыскания и др.

1.2. Данные Правила способствуют эффективной организации работы коллектива
ДОУ укреплению трудовой дисциплины, созданию комфортного микроклимата.

1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются
раБОТО,Jатеllеч с учеТО\1 \1нения трудового коллектива.

1.4. ДИС![ИП.lина труда это не только строгое соблюдение Правил
внутреннего трудового распорядка. но и сознательное творческое отношение к
своей работе. обеспечение ее высокого качества. раllиональное использование
рабочего времени.

1.5. Трудовая ДИСllиплина обеспечивается созданием необходимых
организашюнных и экономических условий для нормальной
высокопроизводительной работы. сознательным отношением к труду.



поощрением за добросовестный труд.
1.6. Важнейшим направлением в работе по укреплению дисuиплины труда

является эффективное использование прав, предоставленных законом о
коллективных договорах и соглашениях.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И
УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ

2.1. Работники реализуют свое право на труд путе~! заключения трудового
договора о работе в ДОУ

2.2 Трудовой договор между работником и учреждением заключается в
письменной форме (на основании ст. 56-84ТКРФ) в двух экземплярах,
каждый из которы\: подписывается сторонами, один экземпляр
передается работни к)'. другой - хранится в детском саду.

2.3.Срок действия трудового договора определяется СОГ.lашением сторон. Он
может быть неопределенным (постоянная работа). либо опре.1еленным на срок
не более 5 лет (срочный трудовой договор). При этом работодатель не вправе
требовать заключение срочного трудового договора на определенный срок,
если работы носит постоянный характер.

2.4.По соглашению сторон при заключении трудового договора может
быть установлен испытательный срок, но не свыше 3 месяцев.

2.5. При приеме на работу поступающий предстаВi1Яет С.lе.Jующие
документы:
-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-трудовую книжку. за исключением случаев, когда трудово(! договор заКi1ючается
впервые. или работник поступает на работу на УС.lОВИЯ\:соВ\!естите.lьства;

-документ об образовании, повышении квалификации:

-копию аттестационного Jlиста или приказа. удостоверения:

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

-идентификационный номер налогоплатеi1ьщика;

-медицинскую книжку YCTaHoB.leHHoro образuа:

-документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на
военную службу.

2.6. Лица, поступающие на работу по совместительству,
трудовой книжки или справку с места основной работы с
графика работы. квалификационной категории.

2.7. Работники-совместите.1И. у которых имеется разряд по
в зависимости от стажа работы, представляют выписку
заверенную аДМ"нистрацией по месту основной работы.

2.8. Прием на работу осуществляется в следующем порядке:
оформляется заявление кандидата на
имя руководитеi1Я ДОУ;

предъявляют копию
указанием должности,

ЕТС, установленный
из трудовой книжки,

должность на
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заключается и подписывается трудовой договор (на определенный срок,
на неопределенный срок, на время выполнения определенной работы);
издается приказ по ДОУ на основании заключенного трудового договора,
содержание которого должно соответствовать условиям данного договора;
приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный срок
со дня подписания трудового договора;
оформляется личное дело на нового работника;
по требованию работника руководитель обязан выдать ему заверенную
копию приказа (ст. 68 ТК Рф);
заполняется личная карточка работника уф N2 Т-2, утвержденная
постановлением Госкомите-га рф по статистике от 06.04.2001 N226.

2.9. При приеме работника на работу или переводе его на другую работу
руководите.1Ь ДОУ обязан:

иразвитияПрограммойучреждения,

разъяснить его права и обязанности;
познакомить с должностной инструкцией, содержанием и характером его
работы. условиями оплаты труда;
познакомить с Уставом ДОУ, Правилами внутреннего трудового
распорядка. Коллективным договором, локальными актами (правилами
противопожарной безопасности, инструкцией по охране жизни и здоровья
детей, инструкцией по охране труда);

познакомить с Положениями о службах, органах самоуправления и
соуправления;
с Концепцией развития
Образовательной
программой (для педагогов).

2.10. На всех работников, проработавших более 5 дней, ведутся трудовые книжки
в установленном порядке.

2.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе.

2.12. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре и приказе (на
срок не более 3 месяцев, а для руководителей, их заместителей, гл.бухгалтеров
- не более 6 месяцев), отсутствие в трудовом договоре условия об испытании
означает, что работник принят без испытаний.

2.13. В период испытания на работника распространяются все нормативно-правовые
и локальные акты, как и для работника, принятого на постоянную работу.

2.14. Испытания при приеме на работу не устанавливаются: для беременных
женщин, несовершеннолетних, молодых специалистов, для приглашенных
на работу в порядке перевода по согласованию между работодателями.

2.15. 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 ТКРФ).

2.16. При заключении трудового дQговора впервые трудовая книжка,
страховое свидетельство государственного пенеионного страхования
оформляются в ДОУ.

2.17. На каждого работника ведется личное дело, состоящее из заверенной копии приказа
о приеме на работу. копии документа об образовании и (или)



профессиональной подготовке, аттестационного листа. Здесь же хранится один
экземпляр письменного трудового договора. Личное дело работника хранится в
образовательном учреждении, в Т.ч. и после увольнения, до достижения им возраста
75 лет.

2.18. Трудовые книжки хранятся у руководителя ДОУ наравне с ценными
документами в условиях, гарантирующих их недоступность для
посторонних лиц. О приеме работника в образовательное учреждение
делается запись в Книге учета личного состава.

2.19. При приеме работника с источниками повышенной опасности
руководитель организует обучение и проверку знаний соответствующих правил

•охраны труда.
2.20. Руководитель обязан обеспечить медицинское освидетельствование

работников. занятых в работе с детьми, а также, если работник
назначается на обслуживание установок повышенной опасности
(электрооборудование, котлы, лифты и т. д.).

2.21. Перевод работника на другую работу производится только с его согласия,
за исключением случаев, предусмотренных в ст. 74 ТК РФ (по
производственной необходимости для замещения временно отсутствующего
работника), при этом работник не может быть переведен на работу,
противопоказанную ему по состоянию здоровья.

2.22. В связи с изменениями в организации работы в ДОУ (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 ОП.lаты труда;
льгот;
режима работы (установление или отмена рабочего времени,
совмещение
профессий и др.);
наименования должности и др.

Об этом работник должен быть поставлен в известность в письменной форме
не

позднее, чем за 2 месяца до их введения (ст. 74 ТК РФ).

2.23. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также
срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть
расторгнуты администрацией ДОУ лишь в случаях. предусмотренных
статьями 81 и 83 ТК РФ.

2.24. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор в одностороннем
порядке. предупредив аД\1инистрацию письменно за две недели. По
истечении срока предупреждения. работник вправе прекратить работу. По
договоренности между работником и администрацией трудовой договор
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.25. Увольнение в связи с сокращением штатов или численности работников, либо
по несоответствию занимаемой должности допускается при условии,
если невозможно перевести увольняемого работника (с его согласия)
на другую работу и при получении предварительного согласия профсоюзного
комитета.

2.2б.Увольнение:
.13



за систематическое неисполнение обязанностей без
уважительных
причин (п. 5 ст. 81 тк РФ);
прогул или отсутствие на рабочем месте более 4 часов подряд в
течение
рабочего дня (ст. 81, п. 6а);
появление на работе в состоянии алкогольного или
наркотического
опьянения (п. 6 б):
совершение по \1есту работы хищения (ст. 81, п. 6г):
совершение работником. выполняющим воспитательные
функuии.
аморального поступка, несовместимого с продолжением данной
работы
(ст. 81, п. 8) про изводится при условии доказанности
вины
увольняемого сотрудника в совершенном проступке.

2.27. Днем увольнения считается последний день работы. В день увольнения
руководитель ДОУ обязан выдать работнику его трудовую книжку с
внесенной в нее записью об увольнении и заверенную печатью, произвести
с ним окончательный расчет, а также по письменному заявлению работника
копии документов. связанных с его работой.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

3.1. Администрация ДОУ обязана:

ДОУ и Правил
труд воспитателей,

соответствии с их

3.1.1. Обеспечивать выполнение требований Устава
внутреннего трудового распорядка. Организовать
специалистов, обслуживающего персонала в
специальностью, квалификацией, опытом работы.

3.1.2. Закрепить за каждым сотрудником соответствующее его
обязанностям определенное рабочее место и оборудование.
Своевременно знакомить с базовым учебным планом, сеткой занятий,
графиком работы. До ухода сотрудников в отпуск информировать о
внутренних перемещениях в связи с производственной необходимостью и в
силу других обстоятельств.

3.1.3. Создать необходимые условия для работы персонала в соответствии с
СанПиН; соблюдать правила охраны труда, осуществлять необходимые
мероприятия по технике безопасности, пожарной безопасности и производственной
санитарии.

3.1.4. Укреплять трудовую дисuиплину за счет устранения потерь рабочего
времени. применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины,
учитывая мнения трудового коллектива; осуществлять организаторскую работу,
обеспечивающую контроль за качеством ..воспитательно-образовательного процесса.

3.1.5. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей,
принимать необходимые меры по профилактике травматизма, профессиональных
и других заболеваний работников ДОУ и воспитанников. Администрация несет
ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время их пребывания
в учреждении, на экскурсиях. на прогулке, на занятиях, во время проведения



конкурсов, соревнований.
3.1.6. Повышать качество воспитательно-образовательного процесса, создавать условия

для совершенствования творческого потенциала участников педагогического
процесса, создавать условия для инновационной деятельности.

3.1.7. Проводить в установленные сроки аттестацию педагогов, создавать
необходимые условия для совмещения работы с учебой, для
систематического повышения квалификации.

3.1.8. Принимать меры к своевременному обеспечению ДОУ учебно-
наглядными, методическими пособиями и инвентарем для организации эффективной
работы.
3.1.9. Своевременно рассматривать предложения сотрудников, направленные на

повышение эффективности и качества работы ДОУ, поддерживать и поощрять
лучших работников.

3.1.1О. Совершенствовать организацию труда, обеспечивать выполнение действующих
условий оплаты труда, своевременно выдавать заработную плату и пособия; пре
доставлять льготы и компенсации работникам с вредными условиями труда.

3.1.11.Своевременно предоставлять работникам отпуск, в соответствии с
установленным графиком. Компенсировать выходы на работу в установленный
для данного сотрудника выходной или праздничный день предоставлением
другого дня отдыха или двойной оплаты труда, предоставлять отгулы за
дежурства в нерабочее время.

3.1.12.0беспечивать работникам предоставление установленных законодательством льгот
и преимуществ.

3. 1.13.Создавать необходимые условия для выполнения работниками своих полномочий
в целях улучшения воспитательной работы:

способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки;
всемерно поддерживать инициативу и активность работников, обеспечивать их
участие в управлении учреждением, в полной мере используя собрания трудового
коллектива, педагогические советы, производственные и оперативные совещания, а
также различные формы самоуправления;

своевременно рассматривать критические замечания и сообщать о принятых мерах.
3.2. Заведующая ДОУ:

действует от имени ДОУ, представляет его во всех учреждениях и организациях;

распоряжается имуществом ДОУ в пределах прав, предоставленных ему
договором.
заключаемым между ДОУ и учредителем;
выдает доверенности;
несет ответственность за обработку и защиту персональных данных субъектов.
открывает лицевой счет (счет) в установленном порядке в соответствии
с
законодательством Российской Федерации;
осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников



ДОУ,
налагает взыскания и увольняет с работы;
несет ответственность за деятельность ДОУ перед учредителем;
устанавливает заработную плату работников в зависимости от
квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и
условий выполняемой работы. а таюке компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату
труда; структуру управления деятельностью ДОУ. штатное расписание и
должностные обязанности 'Работников; - издаёт приказы и инструкции,
обязательные для выполнения всеми работниками ДОУ.

3.2.1. Заведующий ДОУ несет полную ответственность за жизнь, здоровье
и благополучие вверенных ему детей во время пребывания их в ДОУ.

3.2.2. Заведующий ДОУ имеет право приостановить решения органов самоуправления
в
ДОУ. если они противоречат действующему законодательству.

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работники ДОУ обязаны:

4.1.1. Выполнять требования Устава ДОУ, Правила внутреннего трудового
распорядка,

должностные инструкции и локальные aкrы ДОУ.

4.1.2. Работать добросовестно, соблюдать трудовую дисциплину (своевременно и
точно

выполнять распоряжения администрации; не отвлекать других работников от
выполнения их тру довых обязанностей; своевременно приходить на работу;
соблюдать установленную продолжительность рабочего времени (график работы) и
др.).

4.1.3. Согласовывать с администрацией планируемые изменения графика и режима работы,
не покидать рабочее место вплоть до прихода сотрудника-сменщика.

4.1.4. Неукоснительно соблюдать правила охраны труда и техники безопасности, о
всех случаях травматизма незамедлительно сообщать администрации. Соблюдать
правила противопожарной безопасности, производственной санитарии и
гигиены, уметь действовать в нестандартных экстремальных ситуациях
(террористический акт, экологические катастрофы и т. п.).

4.1.5. Не реже 1 раза в 5 лет повышать свою квалификацию. Проходить в
установленные

сроки медицинский осмотр. соблюдать санитарные нормы и правила.

4.1.6. Беречь имущество ДОУ, соблюдать чистоту и порядок в помещениях ДОУ,
экономно расходовать материалы и энергоресурсы; воспитывать у детей бережное
отношение к имуществу ДОУ.

4.1.7. Проявлять заботу о воспитанниках ДОУ. быть внимательными,
осушествлять индивидуально-личностный подход к каждому ребенку.

4.1.8. Соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть



внимательными. доброжелательными с родителями воспитанников ДОУ.
4.1.9. Своевременно заполнять и аккуратно вести установленную документацию.
4.1.1О.Содержать рабочее место, оборудование, мебель в исправном и аккуратном
состоянии. 4.1.11 .Соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов.

4.2. Заместитель заведующего по воспитательной и методической работе обязан:

педагогов

распространению

профессионального

и

Устава ДОУ, Правил
локальных актов ДОУ

внедрению

соблюдение
и других

совеРlllенствованию

по

4.2.1. Обеспечивать и контролировать
внутреннего трудового распорядка
воспитателями и специалистами.

4.2.2. Организовывать и контролировать воспитательно-образовательный процесс в
ДОУ в соответствии с реализуемыми программами, технологиями,
образовательной программой ДОУ, программой развития ДОУ, годовым
планом учреждения и требованиями СанПиН.

4.2.3. Осуществлять педагогическое сопровождение затрудняющихся
и специалистов различных категорий.

4.2.4. Организовывать мероприятия
педагогического опыта.

4.2.5. Координировать работу по
мастерства педагогических работников.

4.2.6. Систематически вести необходимую документацию в рамках своей
компетенции.
4.2.7. Осуществлять координацию контактов с социумом по направлениям
деятельности.
4.2.8. Осуществлять контроль за организацией охраны жизни и здоровья детей,

систематически проводить инструктаж вверенных подразделений.

4.2.9. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда педагогических
работников и пожарной безопасностью.

4.2.10.Периодически запраlllивать для
вверенных подразделений.

контроля рабочую документацию

4.2.11. Требовать от педагогического коллектива соблюдения
профессиональной этики, условий коллективного договора,
принятых педагогическим коллективом планов и программ.

требований
выполнения

4.2.12. Отслеживать вопросы инновационной деятельности и преемственности со школой.
4.2. 13.Соблюдать установленный порядок пополнения, хранения и учета
вверенных

материальных ценностей и документов.

4.2.14.Создавать рабочие группы педагогов и контролировать их деятельность.

4.2.15.Несет ответственность за обработку и защиту персональных данных
субъектов.

4.3. Руководители структурных подразделений обязаны:

4.3.1. Обеспечивать четкое функционирование вверенных им структурных
подразделений.
4.3.2. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,

~:;



инструкuии
по охране жизни и здоровья детей, локальные акты учреждения.

4.3.3. Проводить мероприятия, связанные с охраной труда работников,
пожарной безопасностью.

4.3.4. Контролировать выполнение решений администраuии вопросов, входящим в
компетенuию данного структурного подразделения.

4.3.5. Обеспечивать взаимодействие службы с участниками воспитательно-
образовательного проuесса и органа.ми самоуправления ДОУ.

4.4. Воспитатели ДОУ обязаны:

4.4.1. Выполнять Устав ДОУ и правила внутреннего трудового распорядка;
4.4.2. Охранять жизнь, укреплять физическое и психическое здоровье детей;
4.4.3. Обеспечить познавательно-речевое, соuиально-личностное,
художественно-

эстетическое и физическое развитие детей;

4.4.4. Воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность,
уважение к

правам и свободам чеrrовека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

4.4.5. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей;

4.4.6. Взаимодействовать с семьями детей для обеспечения их полноuенного развития;
4.4.7. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
4.4.8. Защищать ребенка от всех форм физического и психического насилия;

4.4.9. Соответствовать занимаемой должности, обладать профессиональными
умениями, постоянно их совершенствовать; 4.4.10.Собтодать педагогическую этику,
соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
4.4.11.Соблюдать трудовую дисuиплину и санитарные правила;, 4.4.12.

Проходить периодические бесплатные медиuинские обследования.

4.4.13. Несут ответственность за обработку и защиту персональных данных субъектов.

5.0СНОВНЬIЕ ПРАВА

РАБОТНИКОВ Работники ДОУ имеют право:

5.1. Проявлять творческую инициативу.
5.2. Принимать участие в разработке инноваuионной политики и стратегии развития
ДОУ.

Вносить предложения о начале, прекращении или приостановлении
конкретных инновационных действий, проектов, экспериментов.

5.3. Требовать от участников воспитательного процесса соблюдения норм и
требований
профессиональной ЭТИКИ.



5.4. Бьпь избранным в органы самоуправления.
5.5. На повышение квалификационного разряда по ЕТс.
5.6. На материальное поощрение в соответствии с Положением о надбавках, доплатах

и
материальном стимулировании по ДОУ.

5.7. На получение рабочего места, оборудованного в соответствии с СанПиН и
нормами
охраны труда.

5.8. На совмещение профессий и должностей.
5.9. На отдых в соответствии с Трудовым кодеком РФ.

•
6. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

6.l.B ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота и воскресенье).

6.2.Продолжительность рабочего дня определяется в соответствии с тарифно-
квалификационными характеристиками:

- воспитателям - 36 часов в неделю:
- музыка.rrьному руководителю - 24 часа в неделю на ставку;
- административной группе - 40 часов в неделю;
- младшю! воспитателям - 40 часов в неделю;
- обслуживающему персоналу - 40 часов в неделю;
- учителю - .lогопеду - 20 часов в неделю;
- педагогу - психолог)' - 36 часов в неделю;
- инструктору по фюичесг.:оЙ культуре - 30 часов в неделю;
- педагог дополнитеJ1ЬНОГОобразования- 36 часов в неделю;

6.3. Режим работы учреждения: с 7.00 до 19.00.
6.4. Графики работы:

утверждаются руководителем ДОУ, согласовываются с профсоюзной организацией;
предусматривают вре:--1Яначала и окончания работы, перерыв для отдыха и питания;
объявляются раБОТНИh')'под роспись и вывешиваются на видном месте не позднее,
чем
за 1 месяц до его введения в Действие.

6.5. Расписание занятий:

составляется заместите.:Jе:--1заведующей по ВиМР исходя из
педагогической
целесообразности, с учетом наиболее благоприятного режима труда и
отдыха
воспитанников, гибкого режима, максимальной экономии времени
педагогических
работников;
утверждается руководителем ДОУ.

В дни каникул занятия проводятся в игровой форме и только на знакомом материале.

6.6. Педагогическим и другим работникам запрещается:

изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;



отменять, удлинять или сокращать продолжительность занятий и других
режимных
моментов;
принимать пищу на рабочем месте и пользоваться столовыми приборами,
предназначенными для питания детей.

6.7. Посторонним лиuам разрешается присутствовать в ДОУ по согласованию
с администраuиеЙ.

6.8. Не разрешается делать замечания педагогическим работникам по поводу их работы
в
присутствии детей и родителей вЬ время проведения занятий.

6.9. Время работы сотрудников:

- пишеблока - с 6.00 до 14.00 - 1-я смена, с 10.00 до 18.00 -2-я смена;
- воспитателей - с 7.00 до 14.00 - 1-я смена, с 12.00 до 19.00 - 2-я смена;
- обслуживающего персонала - с 8.00 до 17.00;
- младших воспитателей - при наличии подменного младшего воспитателя с 8.00

до
18.00 с ДОПО.1Н!!те.1ЬНЫ'\'1выходным днем;

- 'vlузыка.1ЬНОГОРУКОВО.Jителя- с 8.00 до 15.00;
- для сторожей устанавливается суммарный учет рабочего времени и графики

работы. угвержденные руководителем.
6.10. Работа спеЦИCL1ИСТОВустанавливается согласно утвержденного графика.
6.11. АЮ1ИнистраТI!Внаягруппа лиц осуществляют учет использования рабочего
времени всеми работника.\1И ДОУ и данную информацию доводят до сведения
заведующей ДОУ.
6.12. В случае неявки на работу по болезни или другой уважительной причине
работник обязан:

- своевременно известить администрацию;
- предоставить соответствующий документ

нетрудоспособности) в первый день выхода на работу.
6.13. В помещениях ДОУ запрешается:

(листок временной

- нахождение в верхней одеЖ,Jеи головных уборах;
- громкий разговор и шум в коридорах во время занятий и дневного сна детей;
- курить в помещениях ДОУ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОУ

7.1. В ДОУ устанавливается 5-дневная рабочая неделя (выходные суббота и воскресенье).
7.2. Привлечение к работе работников в установленные графиком выходные

и праздничные дни запрещено и может иметь место лишь в случаях,
предусмотренных законодательством. Дежурство в нерабочее время допускается
в исключительных случаях, не чаще 1 раза в месяц с последующим
предоставлением отгулов той же продол!Кительности, что и дежурство.

7.3. Общие собрания коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже
2раза в год. Все заседания проводятся в нерабочее время и не должны
продолжаться более 2 часов, родительские собрания - более 1,5 часа.

7.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым руководителем ДОУ с

3/)



учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем
за две недели до наступления календарного года. Отпуска педагогическим
работникам. как правило. предоставляются в летний период. График отпусков
доводится до сведения всех работников и утверждается приказом по ДОУ.
Предоставление отпуска заведующему ДОУ оформляется приказом.

8. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

8.1. На основании ст. 191 ТК РФ. Устава ДОУ, Коллективного договора по ДОУ,
«Положения о порядке устан~вления доплат и других выплат стимулирующего
характера работникю! в преде:lах над тарифного фонда», за образцовое выполнение
трудовых обязанностей. инновационную деятельность, новаторство в труде, за
участие в различных конкурсах, в реализации концепции единого образовательного
пространства в СОЦИJ'~lеи другие достижения в работе, а также в связи с
юбилейными датами, правитеilьственны\и наградами и грамотами вышестоящих
организаций ПРИ~1еняются С.lедующие поощрения:

оБЪЯ8.1еНllеб.lагО.Jарности:
пречнрованне:
награiК..1еНllецeHHЫ~!ПО.J3РКО~I:
награiК..1ение Почетной гра1lIOТОЙ.

8.2. Поошрения приыеняются администрацией, по инициативе руководителей
CTPYI-lУР ных
подразделений и на основании решения Комиссии по рассмотрению
устаНОВ.lения
доплат, на..1бавоки материального поощрения сотрудников.

8.3Лоощрения объявляются приказом по ДОУ и доводятся до сведения коллеIСГИ:Ва,запись о
поощрении вносится в трудовую книжку работника.

8.4. За особые трудовые заС.1УГИработники ДОУ представляются в вышестоящие органы
к поощрению. наградам и присвоению званий. При применении мер
поощрения обеспечивается сочетание материального и морального стимулирования
труда.

9. ВЗЫСКАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение трудовых обязанностей, вследствие умысла, самонадеянности,
небрежности работника влечет за собой применение мер дисциплинарного
взыскания, общественного воздействия и применение иных мер,
предусмотренных действующим законодательством.

9.2. За нарушение трудовой дисциплины применяются следующие
меры ДИСЦИШ1Инарноговзыскания:

замечание;
выговор;
увольнение.

9.3. К работникам. имею щи",! взыскания, меры поощрения не применяются в
течение срока действия этих взысканий.

9.4. За каждое нарушение ~lOжетбыть наложено только одно дисциплинарное
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взыскание. Меры дисциплинарного взыскания применяются должностным лицом,
наделенным
правом приема и увольнения данного работника.

9.5. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины необходимо
взять объяснение в письменной форме. Отказ от дачи письменного объяснения
либо устное объяснение не препятствует применению взыскания.

9.6. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
норм профессионального поведения может быть проведено только по поступившей
на него
жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть
вручена педагогическому работнику. Ход дисциплинарного расследования и
приняты е по его результатам решения могут быть преданы гласности
только с согласия заинтересованного работника, за исключением случаев,
предусмотренных законом (запрещение педагогической деятельности, защита
интересов воспитанников).

9.7. Взыскание применяется не позднее 1 месяца со дня обнаружения
нарушения трудовой дисциплины, не считая времени болезни и отпуска работника.
Взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения
нарушения трудовой дисциплины.

9.8. Взыскание объявляется приказом по ДОУ. Приказ должен содержать указание
на конкретное нарушение трудовой дисциплины, за которое налагается данное
взыскание, мотивы применения взыскания. Приказ объявляется работнику под
роспись в 3-дневный срок со дня его подписания.

9.9. Взыскание автоматически снимается и работник считается не
подвергшимся дисциплинарному взысканию, если он в течение года не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Руководитель ДОУ вправе снять
взыскание досрочно по ходатайству руководителя или трудового коллектива, если
подвергнутый дисциплинарному взысканию не совершил нового проступка и
проявил себя как добросовестный работник.

9.10. Педагогические работники ДОУ, в обязанности которых входит выполнение
воспитательных функций по отношению к детям, могут быть уволены за совершение
аморального проступка (п. 8 СТ. 81 ТК рф), несовместимого с продолжением данной
работы. К аморальным проступкам могут быть отнесены рукоприкладство по
отношению к детям, другие нарушения норм морали, явно не соответствующие
социальному статусу педагога. Педагоги ДОУ могут быть уволены за применение
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью воспитанников по п. 4 «2» статьи 56 Закона рф «Об образовании».

9.11.Дисциплинарные взыскания к
вышестоящими организациями.

руководителю ДОУ применяются
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