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I. 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 города Абакана «Детский сад «Алёнка».
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: Трудовой 
кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ); Федеральный закон от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации»; Соглашением между Министерством образования и 
науки Республики Хакасия и Хакасским республиканским комитетом профсоюза 
работников народного образования и науки; Территориального соглашения между 
Городским управлением образования Администрации города Абакана и Городским 
комитетом профсоюза работников народного образования и науки.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями. Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной 
организации Лютенко Ирины Дмитриевны (далее -  работодатель);
- работники образовательной организации в лице их представителя -  первичной 
профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной 
организации (далее -  выборный орган первичной профсоюзной организации) 
Бусловой Екатерины Валерьевны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой 
договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение 7 дней после его 
подписания.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
образовательной организации.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право направить другой 
стороне предложение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 
аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор.
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1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор 
в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 
представителями сторон без созыва общего собрания работников в установленном 
законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст 
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора.
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соответствующими 
органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 
выполнения коллективного договора на Общем собрании работников не реже 
одного раза в год.
1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 
условий коллективного договора.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 05 апреля 2021 и 
действует по 05 апреля 2024 включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 
один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить 
работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с 
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 
ТК РФ. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 
актами, настоящим коллективным договором. В трудовом договоре оговаривать 
объем учебной нагрузки педагогического работника, который может быть изменен



только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. Высвобождающуюся в связи с увольнением 
педагогических работников учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем 
педагогическим работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме 
менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая 
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет, 
испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения 
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями 
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. Временный перевод 
педагогического работника на другую работу в случаях, предусмотренных частью 
3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия 
работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 
времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям 
трудового договора.
2.2.7. При сокращении численности или штата работников сообщать выборному 
органу первичной профсоюзной организации в письменной форме не позднее, чем 
за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае, 
если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 
массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий. Массовым увольнением считается 
увольнение 20 и более человек в течение 30 дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на 
работе имеют работники:
- семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию);
- лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание;
- инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий по защите 
Отечества;
- работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без 
отрыва от работы;
- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);



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

педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации, право на время для 
поиска работы (1 час в день) с сохранением среднего заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 
статьи 81 ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя 
может быть произведено только с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.
2.2.11. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 
чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 
197 ТКРФ ).
2.2.12. В случае направления работника для профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы 
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
оплачивать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.13. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том 
числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем.
2.2.14. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение 
по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников и приобрести другую профессию.
2.2.15. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по 
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие 
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его 
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 
и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (частьЗ статьи 81 ТК 
РФ).



III. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ
3.1. Стороны исходят из того, что:
3.1.1. Для всех работников Учреждения установлена новая отраслевая система 
оплаты труда, введённая на основании статьи 135 ТК РФ, Постановления 
Правительства Республики Хакасия от 09.11.2010 № 578 и Постановления Мэра 
города Абакана от 23.11.2010 № 2213. Система 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, надбавок стимулирующего характера и системы 
премирования, устанавливаются настоящим коллективным договором и локальным 
нормативным актом в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.1.2. Оплата труда работников осуществляется в зависимости от отнесения 
занимаемой должностей (профессий) к квалификационному уровню 
профессиональной квалификационной группы (далее ПКГ), повышающих 
коэффициентов к базовым окладам (базовым должностным окладам), выплат 
компенсационного и стимулирующего характера в пределах ФОТ.
3.1.3. Заработная плата работников Учреждения определяется исходя из:
- окладов (должностных окладов);
- выплат компенсационного характера;
- выплат стимулирующего характера.
3.1.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 
14 и 28 числа каждого месяца.
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. Не 
допускается приостановление работы по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.
3.1.6. В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте.
3.1.7. Работник, отсутствовавший в свое 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.
3.1.8. Оплата времени работника, приостановившего работу в связи с задержкой 
выплаты заработной платы и находящегося на рабочем месте, производится в 
соответствие со ст. 157 ТК РФ как оплата времени простоя по вине работодателя в 
размере не менее двух третей средней заработной платы работника.
3.2. Работодатель обязуется обеспечивать:



3.2.1. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 
форме каждого работника:
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период;
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику;
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). Форма 
расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ для 
принятия 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 РФ).
3.2.3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении -  денежную компенсацию в размере 1/150 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый 
просроченный день (ст. 236 ТК РФ). Обязанность выплаты указанной денежной 
компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя.
3.2.4. Расходование средств фонда доплат и надбавок в соответствии с Положением
об установлении выплат стимулирующего характера.
3.2.5. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в 
двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 
день отдыха (ст. 153 ТК РФ). В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит.
3.2.6. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник 
предупредил работодателя в письменной форме -  в размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника (ст. 157 ТК РФ).
3.2.7. Доплаты за работу с тяжелыми и вредными условиями труда 
устанавливаются 10 процентов (включительно) должностного оклада (ставки), 
согласно перечня работ с неблагоприятными условиями труда (утвержденным 
приказами Гособразования СССР от 20.08.1990 №  579 и Комитета по высшей 
школе Миннауки России от 7.10.1992 № 611): стирка, сушка и глажение 
спецодежды (машинист по стирке и ремонту белья), работа у горячих плит, электро
- жаровых шкафов, кондитерских и паро-масляных печей и других аппаратов для 
жарения и выпечки (шеф-повар, повар, кухонный рабочий).
3.2.8. Выплату работникам надбавки в размере 35% должностного оклада (оклад) 
за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов).



3.2.9. Молодым специалистам устанавливается доплата в размере 30 % 
должностного оклада, а имеющим диплом с отличием - в размере 50 % в течение 
первых трех лет работы. В указанный период работы не включаются:
- нахождение педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет;
- прохождение военной службы по призыву в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации;
- нахождение в отпуске без сохранения заработной платы более 14 календарных 
дней в течение года.
При работе на педагогических должностях по совместительству (внутреннему и 
внешнему) либо при совмещении педагогических должностей указанные доплаты 
производятся:
- при внутреннем совместительстве и совмещении - по основной должности;
- при внешнем совместительстве - по основному месту работы. После получения 
второго (последующего) профессионального образования доплаты по второму 
(последующему) профессиональному образованию не производятся.
3.2.10. Педагогическим работникам, осуществляющих обучение на хакасском 
языке, устанавливается доплата в размере 15 % должностного оклада.
3.2.11. Работникам образования, имеющим почетное звание «Заслуженный 

учитель Российской Федерации» и (или) «Заслуженный учитель Республики 
Хакасия», устанавливается надбавка в размере 15 % должностного оклада. 
Работникам образования из числа руководителей образовательных организаций, 
имеющим другие почетные звания Республики Хакасия, надбавка в размере 15 % 
должностного оклада производится только при условии соответствия почетного 
звания профилю образовательной организации, а педагогическим работникам, 
научно-педагогическим работникам и иным работникам образовательных 
организаций - при соответствии почетного звания профилю педагогической 
деятельности или преподаваемых дисциплин.
3.3. Временный перевод работника осуществляется в соответствии со ст. 72.2 ТК 
РФ. Оплата труда работника при временном переводе производится по 
выполненной работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
3.4. Работодатель выплачивает работникам пособие по временной 
нетрудоспособности с учетом продолжительности страхового стажа в соответствии 
с действующим законодательством. (Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством»),
3.4.1. Расчет среднего заработка производится за два календарных года 
предшествующих году наступления нетрудоспособности, при этом в знаменателе 
расчета не отработанное время, а фиксированная сумма -  730 дней (ст. 14, п. 1 255- 
ФЗ).
3.4.2. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за первые три дня 
временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, а за остальной

<Г



период, начиная с 4-го дня временной нетрудоспособности, за счет средств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации.
3.4.3. Средний заработок рассчитывается на весь календарный год и в случае 
изменения информации о начислениях предыдущих 2-х лет все пособия 
пересчитываются.
3.5. Ответственность за правильность определения размеров и выплаты заработной 
платы работникам несет руководитель Учреждения.
3.6. Профсоюз представляет и защищает трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, календарным учебным 
графиком, графиками работы.
4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала образовательной организации устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 
неделю.
4.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю. В 
зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с 
учетом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов 
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи 
установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников 
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое 
регулирование в сфере образования.
4.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год 
устанавливается руководителем образовательной организации.
4.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой 
функции педагогического работника образовательной организации, осуществлять 
только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным 
планам и образовательным программам, сокращения количества групп), 
определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
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4.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале 
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 
учебном году. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной нагрузкой 
на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до начала 
учебного года.
4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на 
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках.
4.8. Продолжительность рабочей недели - пятидневная непрерывная рабочая 
неделя с двумя выходными днями в неделю устанавливается для работников 
правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.
4.9. Составление расписания образовательной деятельности осуществляется с 
учетом рационального использования рабочего времени педагога, не 
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. Рабочее 
время педагогов в период образовательной деятельности определяется 
расписанием и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 
педагога в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
трудовыми договорами, должностными инструкциями.
4.10. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время 
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
соответствии с трудовым законодательством. Работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ. К работе 
в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в возрасте 
до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и 
иными федеральными законами.
4.11. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников 
к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного 
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
образовательной организации. Без согласия работников допускается привлечение 
их к работе в случаях, определенных статьёй 113 ТК РФ. В других случаях 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. Привлечение работника к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя.



4.12. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статьи 60.2 ТК 
РФ.
4.13. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 
внутреннего трудового распорядка образовательной организации. Для педагогов, 
выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для 
приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается 
одновременно вместе с воспитанниками.
4.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается 
Правительством Российской Федерации, остальным работникам предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 
календарных дней с сохранением места работы, должности и среднего заработка. 
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести 
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и 
последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 
122 ТК РФ).
4.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 
две недели до наступления календарного года в порядке, установленном статьей 
372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. О времени начала 
отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 
отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 
124-125 ТК РФ.
4.16. В соответствии с законодательством работникам предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера, 
приравненных к ним местностях, местностях с особыми климатическими 
условиями 8 дней (ст.14 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных 
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях») Работникам, которым по 
условиям трудового договора установлен ненормированный рабочий день (при 
наличии), предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работников и 
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 
рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ.
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4.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 
отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 
основным оплачиваемым отпуском.
4.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо 
при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. При 
увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 
месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. Денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года 
работника. При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего 
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
(статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а 
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 
месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 
30 апреля 1930 г. №  169).
4.19. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 
в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.20. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем.
4.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 
работником, в следующих случаях:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  до 14 календарных 

дней;
- в связи с переездом на новое место жительства -  до 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  до 3 календарных дня;

- тяжелого заболевания близкого родственника -  до 14 календарных дня;
- участникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в году;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в 
году;



- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы -  до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- рождения ребенка -  до 5 календарных дней;
- регистрации брака -  до 5 календарных дней;
- смерти близкого родственника -  до 5 календарных дней.
4.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск с сохранением заработной 
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 
работником, направленным на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
программам бакалавриата, программам специалитета или программам 
магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно 
осваивающим эти программы, в следующих случаях (ст. 173 ТК РФ):
-прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 
соответственно - по 40 календарных дней, на каждом из последующих курсов 
соответственно - по 50 календарных дней (при освоении образовательных 
программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе - 50 
календарных дней);
- прохождения государственной итоговой аттестации - до четырех месяцев в 
соответствии с учебным планом осваиваемой работником образовательной 
программы высшего образования.
4.23. Работникам, условия труда, на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда (шеф- 
повар, повар) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 
соответствии со статьей 117 ТК РФ. Минимальная продолжительность ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, составляет 7 календарных 
дней.
4.24. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 
до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 
статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 
335 ТК РФ).
4.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
4.25.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего



коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 
работников.
4.25.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
статьей 372 ТК РФ.
4.25.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского 
страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение двух лет уровень оплаты труда с учетом 
ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, 
которым до назначения пенсии по старости осталось один год.



5.2.4. При наличии экономии средств на оплату труда работникам допускается 
выплата материальной помощи в следующих случаях:
- рождение ребёнка;
- в связи со смертью близких родственников (родители, дети, муж, жена);
- приобретение дорогостоящих медикаментов.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 
заключается соглашение по охране труда (Приложение № 1).
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
образовательного процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование на проведение мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам 
работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 
финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные 
услуги (ст. 226 ТК РФ).
6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 
охране труда к началу каждого учебного года.
6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 
обязательных материалов на рабочих местах.
6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 
органом первичной профсоюзной организацией.
6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной 
оценке, условий труда на рабочих местах.
6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 
нормативные требования охраны труда.
6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), в соответствии с установленными 
нормами.
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6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 
помещениях.
6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 
погибшего в результате несчастного случая на производстве, в размере 30000,00 
(тридцать тысяч) рублей, если несчастный случай на производстве произошел не 
по вине работника.
6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда.
6.1.16. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля 
за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным лицам по охране труда в проведении 
контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 
приема пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 
труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 
либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере не менее 
2/3 среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда.
6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 
охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
работодателя.
6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью



людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания.
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной 
и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за 
это время средней заработной платы.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 7.2. В случае если 
работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган первичной 
профсоюзной организации представлять его законные интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель 
обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на 
счет первичной профсоюзной организации денежных средств из заработной платы 
работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 7.3.1. при принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих права работников образовательной 
организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором;
7.3.2. соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим 
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.3.3. не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности»);
7.3.4. безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 
профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 
документов, а также предоставить возможность размещения информации в 
доступном для всех работников месте;
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7.3.5. предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 
средства связи и оргтехники;
7.3.6. осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 
множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 
первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное 
содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, 
выделенного выборному органу первичной профсоюзной организации;
7.3.7. не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и 
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в 
отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или) 
профсоюзной деятельностью.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации осуществляется посредством: - учета мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
статьями 372 и 373 ТК РФ; - согласования, при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом
7.5. настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 
82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников; - изменение условий труда 
(статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится расторжение трудового договора с работниками, 
являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 
ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК

РФ);



- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 
81 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункт 2 
статьи 336 ТК РФ).
7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится:
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 
135, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 
платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового 
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после 
его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 
ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 
конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе



пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 
РФ).
7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие 
в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 
предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение 
с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 
состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации 
педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, 
социальному страхованию, по распределению стимулирующих выплат, 
награждению работников МБДОУ «Д/с «Алёнка»

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.
8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
8.4. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и в суде.
8.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности.
8.5. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 
аттестационной комиссии образовательной организации.
8.7. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.



8.8. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.
8.9. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 
для членов Профсоюза и других работников образовательной организации.
8.10. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации.
8.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны договорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 
настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 
общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для 
уведомительной регистрации.
9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 
организации.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение
7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса.

ОТ РАБОТНИКОВ: 
председатель первичной профсоюзной 
организации МБДОУ «Д/с «Алёнка»

Бус л о ва Е катер и н а Валерьевна

ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ: 
заведующий МБДОУ «Д/с «Алёнка»

,митриевна
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Приложение № 1 
к Коллективному договору на 2021 -2024 годы

СОГЛАШ ЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА МЕЖ ДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ И ПРОФСОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШ КОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА АБАКАНА

«ДЕТСКИЙ САД «АЛЁНКА» НА 2021 ГОД

Администрация МБДОУ «Д/с «Алёнка» в лице заведующего Лютенко Ирины Дмитриевны и профсоюзная организация в 
лице председателя Бусловой Екатерины Валерьевны заключили соглашение по охране труда на 2021 год. ____________________

Содержание мероприятия Единица
учёта

Кол-во Стоимость 
работ, руб.

Срок
исполнения

Ответственный Ожидаемый
результат

1 2 3 4 5 6 7
1. Организационные мероприятия

1.1. Издание приказов:
- назначение ответственного 
по ОТ;
- создание комиссии по ОТ

чел. 1

3

- сентябрь заведующий 305 воспитанников; 
71 сотрудника

1.2. Инструктаж сотрудников 
по ОТ чел. 71 -

при
оформлении на 

работу и 
2 раза в год

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ

305 воспитанников; 
71 сотрудника

1.3. Организация и проведение 
административно- 
хозяйственного контроля по 
ОТ

мероприятия 4 - 1 раз в квартал

Заведующий, 
ответственный 

по ОТ, 
уполномоченный 

по ОТ

305 воспитанников; 
71 сотрудника

1.4. Обучение
неэлектротехнического
персонала

чел. 71 - 1 раз в год
Заместитель 

заведующего по 
ХР

71 сотрудника

2. Технические мероприятия
2.1. Общий технический 
осмотр здания, территории, мероприятия 2 - сентябрь, май Зам. зав. по ХР 

ответственный
305 воспитанников; 

71 сотрудника



кровли, ограждений по ОТ, 
уполномоченный 

по ОТ
2.2. Проведение ремонтных 
работ:
- проверка освещения;
- аварийное обслуживание 
здания

мероприятия По мере 
необходимости круглогодично

Заведующий, 
зам. зав. по ХР, 
рабочий по КОЗ

305 воспитанников; 
71 сотрудника

2.3. Мероприятия по 
благоустройству территории:
- проведение субботников, 
уборка и вывоз листвы;
- уборка снега, льда, сбивание 
сосулек, подсыпка;
- вывоз крупногабаритного 
мусора

м3 450 - круглогодично Зам. зав. по ХР, 
дворник

305 воспитанников; 
71 сотрудника

2.4. Мероприятия по 
подготовке к зимнему 
периоду:
- государственная проверка 
теплоузла, измерительных 
приборов

мероприятия

штук
2 12000 осенний

период
зам. зав. по ХР, 
рабочий по КОЗ

305 воспитанников; 
71 сотрудника

2.5. Проведение испытаний 
оборудования спортивных 
уголков,
спортивного участка

штук 11

1

- сентябрь Члены комиссии 
по ОТ

305 воспитанников; 
71 сотрудника

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1. Обучение и проверка 
знаний по оказанию первой 
медицинской помощи

чел. 35 - май медработник 305 воспитанников; 
71 сотрудника

3.2. Своевременное 
обновление аптечек первой 
помощи

штук 3 - по мере 
необходимости медработник 305 воспитанников; 

71 сотрудника



3.3. Контроль теплового 
режима в помещениях ДОУ помещения все - ежедневно в 

зимний период
Медработник, 
зам.зав по ХР

305 воспитанников; 
71 сотрудника

3.4. Контроль эффективности 
расходования электроэнергии, 
тепла, воды

помещения все - ежедневно сотрудники 71

3.5. Прохождение медосмотра чел. 71 по счёту 1 раз в год медработник 305 воспитанников; 
71 сотрудника

3.6. Анализ заболеваемости чел. 305 - ежемесячно медработник 305 воспитанников; 
71 сотрудника

3.7. Дератизация, дезинсекция, 
дезинфекция помещений мероприятия все по счёту ежемесячно Зам.зав по ХР 305 воспитанников; 

71 сотрудника
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты

4.1. Техническое обеспечение 
системы охрано-пожарной 
сигнализации

мероприятия 12 по счёту ежемесячно Зам.зав по ХР, 
подрядчики

305 воспитанников; 
71 сотрудника

4.2. Выделение спецодежды 
для обслуживающего 
персонала (халат, фартук, 
косынка)

штук 71 По счёту в течение года Зам.зав по ХР, 
кастелянша 71 сотрудника

5. Мероприятия по пожарной безопасности
5.1. Проведение тренировок по 
эвакуации при пожаре мероприятия 2 - по плану Зам.зав по ХР, 

Зам.зав по ВиМР
305 воспитанников; 

71 сотрудника
5.2. Обслуживание 
автоматической сигнализации штук 1 по счёту ежемесячно Зам.зав по ХР, 

подрядчики
305 воспитанников; 

71 сотрудника
5.3. Проведение
противопожарного
инструктажа

мероприятия 4 - по плану Зам.зав по ХР, 
Зам.зав по ВиМР

305 воспитанников; 
71 сотрудника

5.4. Поверка и заправка 
огнетушителей штук 13 по счёту по плану Зам.зав по ХР, 305 воспитанников; 

71 сотрудника
5.5. Контроль за состоянием 
эвакуационных выходов ,̂ Ъ'Смъ ОБ ..-.....Ж' гЯ..Ч

12
^

- ежедневно Зам.зав по ХР, 305 воспитанников; 
71 сотрудника

Председатель профсоюзной органи:
Jq S?Йс S’ I C s  51MS ф %

Е.В.Буслова
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й профсоюзной 
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№

Перечень выдачи СИЗ 
МБДОУ «Д/с «Алёнка»

ёнка»

Дмитриевна
'А  г.

№ Должность СИЗ Норма выдачи на 
год, шт

1 Уборщик
служебных
помещений

Халат для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

2 Дворник Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником

2 шт

Сапоги резиновые с 
защитнымподноском

1 пара

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

В зимний 
период

костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий на 
утепляющей прокладке

1шт

валенки с резиновым низом
головной убор утепленный 1 шт. на 2 года
белье нательное утепленное 2 комплекта на 1 

год
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с утепляющими 
вкладышами

3 пары на 1 год

3 Кладовщик Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1шт

Перчатки с полимерным 
покрытием или

12 пар

Сапоги резиновые с защитным 1 пара



подноском
5 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 
механических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником

2 шт.

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

6 Кухонный
рабочий

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 комплект

Нарукавники из полимерных 
материалов

до износа

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

6 пар

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником

2 шт.

При работе в овощехранилищах 
дополнительно:
Жилет утепленный 1 шт.
Валенки с резиновым низом 1 пара

7 Младший
воспитатель

Халат х/б 2
Передник х/б 1
Косынка х/б 2
Фартук прорезиненный с 
нагрудником

1

8 Машинист 
по стирке и 

ремонту 
спецодежды

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий или

1 шт.

Халат и брюки для защиты от 
общих производственных 
загрязнений и механических 
воздействий

1 комплект

Фартук из полимерных материалов 
с нагрудником

дежурный

Перчатки с полимерным 
покрытием

6 пар

Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

дежурные

4 6
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Зд]
Перечень выдачи работникам моющих средств 

МБДОУ «Д/с «Алёнка»

/  г.

Виды смывающих и (или) 
обезвреживающих 

средств

Наименование работ и 
производственных 

факторов

Норма выдачи на одного 
работника в месяц

Мыло или жидкие 
моющие средства 
(в том числе:
- для мытья рук;
-для мытья тела)

Работы, связанные с легко
смываемыми
загрязнениями

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



СОГЛАСОВАНО ПРИНЯТО
Общим собранием 
работников
МБДОУ «Д/с «Алёнка» 
Протокол от 14.05.2020 № 2

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
трудового коллектива муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Алёнка»

Глава 1 Общие положения
1.1 Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка вводятся в муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад 
«Алёнка» (далее -  МБДОУ «Д/с «Алёнка»),
1.2. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок 
приема и увольнения работников, основные права и обязанности сторон трудового 
договора, режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 
взыскания, а также иные вопросы регулирования отношений в организации.
1.3. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением к 
коллективному договору.
1.4. В настоящих правилах используются следующие понятия:
- «Работодатель» - МБДОУ «Д/с «Алёнка» в лице заведующего Лютенко Ирины 
Дмитриевны;
- «Работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем на 
основании трудового договора и иных основаниях, предусмотренных ст. 16 ТК РФ

2.1. Приём на работу.
2.1.1. При приеме на работу работодатель вправе потребовать, а работник обязан 
предъявить следующие документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, когда 
трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;
- документ об образовании;
- справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям (ст. ст. 65, 
331 ТК РФ).
- иные документы с учетом специфики работы.
2.1.2. Работодатель обязан:
- вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти дней, 
в случае, если работа является для работника основной;
- сформировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 
трудовом стаже каждого работника и представляет ее в порядке, установленном 
законодательством Российском Федерации об индивидуальном (персонифицированном)

Глава 2. Порядок приема на работу, отстранения от работы, 
перевода и увольнения работников

л ?



учёте в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ;
- предоставить работнику (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами на работника ведётся 
трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за период работы у данного 
Работодателя способом, указанным в заявлении работника (на бумажном носителе, 
заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у Работодателя), 
поданном в письменной форме или направленном в порядке, установленном 
Работодателем, по адресу электронной почты Работодателя: sad-19-alenka@yandex.ru:

в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления;
при увольнении в день прекращения трудового договора.
В случае выявления Работником неверной или неполной информации в сведениях о 

трудовой деятельности, предоставленных Работодателем для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, Работодатель по письменному 
заявлению Работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности 
и предоставить их в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного 
страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

По желанию Работника сведения о работе по совместительству вносятся трудовую 
книжку по месту основной работы на основании документа, подтверждающего работу по 
совместительству.
2.1.3. При приеме на работу по совместительству Работодатель вправе требовать, а 

Работник обязан предъявить Работодателю паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность. При приеме на работу по совместительству на должности, требующие 
специальных знаний, работодатель имеет право потребовать от работника предъявления 
диплома или иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 
надлежаще заверенных копий.
2.1.4. При приеме на работу Работодатель обязан заключить с Работником трудовой 
договор (эффективный контракт). Трудовой договор (эффективный контракт) заключается 
в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора (эффективного контракта) передается 
Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра 
трудового договора (эффективного контракта) должно подтверждаться подписью 
Работника на экземпляре трудового договора (эффективного контракта), хранящемся у 
Работодателя.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 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 Работника к работе.
2.1.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) Работодателя, изданным 
на основании заключенного трудового договора (эффективного контракта). Содержание 
приказа (распоряжения) Работодателя должно соответствовать условиям заключенного 
трудового договора (эффективного контракта).

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).
2.1.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора (эффективного 
контракта) Работодатель обязан ознакомить Работника под роспись с коллективным
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договором, правилами внутреннего трудового распорядка, положением об установлении 
выплат стимулирующего характера, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, а именно: 
должностной инструкцией, инструкцией по охране труда, правилами противопожарного 
режима в МБДОУ «Д/с «Алёнка».

2.2. Отстранение от работы.
2.2.1. Работодатель не допускает к работе работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- при выявлении противопоказаний для выполнения им работы, обусловленной трудовым 
договором (эффективным контрактом), подтвержденных медицинским заключением, 
которое выдано в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.
2.2.2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 
период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от 
работы или недопущения к работе. Иные правила отстранения могут устанавливаться 
федеральными законами.
2.2.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата 
Работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ или иными федеральными законами. В случаях отстранения от работы 
Работника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский осмотр 
(обследование) не по своей вине, ему производится оплата за все время отстранения от 
работы как за простой.

2.3. Порядок перевода на другую работу.
2.3.1. Перевод Работника может быть произведен только на работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья, и с письменного согласия Работника.
2.3.2. Не требует согласия Работника перемещение его у того же Работодателя на другое 
рабочее место, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не 
влечёт за собой изменения определенных сторонами условий трудового договора.
2.3.3. Допускается временный перевод (сроком до одного месяца) на другую работу, не 
обусловленную трудовым договором (эффективным контрактом), у того же Работодателя 
без письменного согласия Работника:
- в случаях предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных 
обстоятельствах, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части;
- в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 
технологического, технического или организационного характера), необходимости



предотвращения уничтожения или порчи имущества либо замещения временно 
отсутствующего Работника, если простой или необходимость предотвращения 
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего Работника 
вызваны чрезвычайными обстоятельствами.
2.3.4. Для оформления перевода на другую работу в письменной форме заключается 
дополнительное соглашение, составляемое в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами (Работодателем и Работником). Один экземпляр соглашения 
передается Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником 
экземпляра соглашения подтверждается подписью Работника на экземпляре, хранящемся 
у Работодателя.
2.3.5. Перевод Работника на другую работу оформляется приказом, изданным на 
основании дополнительного соглашения к трудовому договору. Приказ, подписанный 
руководителем организации или уполномоченным лицом, объявляется Работнику под 
подпись.

2.4. Порядок увольнения.
2.4.1. Трудовой договор (эффективный контракт) между Работником и Работодателем 
может быть расторгнут только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ.
2.4.2. Прекращение трудового договора (эффективного контракта) оформляется приказом 
(распоряжением) Работодателя.

С приказом (распоряжением) Работодателя о прекращении трудового договора 
(эффективного контракта) Работник должен быть ознакомлен под роспись. По 
требованию Работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную 
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о 
прекращении трудового договора(эффективного контракта) невозможно довести до 
сведения Работника или Работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на 
приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
2.4.3. Днем прекращения трудового договора (эффективного контракта) во всех случаях 
является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 
фактически не работал, но за ним, в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
2.4.4. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудового 
договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового 
кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, 
часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
2.4.5. В случае, когда в день прекращения трудового договора (эффективного контракта) 
выдать трудовую книжку Работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом 
от ее получения, Работодатель обязан направить Работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
направления указанного уведомления Работодатель освобождается от ответственности за 
задержку выдачи трудовой книжки. По письменному обращению Работника, не 
получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не 
позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника.
2.4.6. При увольнении Работник не позднее дня прекращения трудового договора 
(эффективного контракта) возвращает все переданные ему Работодателем для 
осуществления трудовой функции документы, оборудование, инструменты и иные 
товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении 
трудовых функций.
2.4.7. В день прекращения трудового договора (эффективного контракта) Работодатель 
обязан выдать Работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному 
заявлению Работника Работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим 
образом копии документов, связанных с работой.



Глава 3. Основные права, обязанности и ответственность работников
3.1. Каждый работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора (эффективного контракта) в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором (эффективным 
контрактом);
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий 
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 
через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного 
договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 
законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами;
- реализацию иных прав предусмотренных трудовым законодательством.

3.2. Каждый работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором (эффективным контрактом), должностной инструкцией и иными документами, 
регламентирующими деятельность Работника;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знания требований охраны труда;
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 
(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить



внеочередные медицинские осмотры по направлению Работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников;
- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 
принимать меры по устранению причин и условий, препятствующих- нормальному 
выполнению работы (аварии, простои и т.д.), и немедленно сообщать о случившемся 
Работодателю;
- не распространять недостоверную и искаженную информацию о Работодателе и 
информацию, порочащую деловую репутацию Работодателя;
- способствовать созданию благоприятной деловой атмосферы в коллективе;
- поддерживать свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 
состоянии, порядке и чистоте;
- соблюдать установленный Работодателем порядок хранения документов, материальных 
и денежных ценностей;
- повышать свой профессиональный уровень путем систематического самостоятельного 
изучения специальной литературы, журналов, иной периодической специальной 
информации по своей должности (профессии, специальности), по выполняемой работе 
(услугам);
- заключать договор о полной материальной ответственности в случае, когда приступает к 
работе по непосредственному обслуживанию или использованию денежных, товарных 
ценностей, иного имущества, в случаях и в порядке, установленных законом;
- соблюдать установленные Работодателем требования:

а) не использовать в личных целях инструменты, приспособления, технику и 
оборудование Работодателя;

б) не использовать рабочее время для решения вопросов, не обусловленных 
трудовыми отношениями с Работодателем; в период рабочего времени не вести личные 
телефонные разговоры, не читать книги, газеты, иную литературу, не имеющую 
отношения к трудовой деятельности, не пользоваться сетью Интернет в личных целях, не 
играть в компьютерные игры;

в) не курить в помещениях и на территории Учреждения;
г) не употреблять в рабочее время алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества, не приходить на работу в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения;

д) не выносить и не передавать другим лицам служебную информацию на 
бумажных и электронных носителях;

е) не оставлять на длительное время рабочее место, не сообщив об этом своему 
непосредственному руководителю и не получив его разрешения;

ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 
трудовым договором (эффективным контрактом).
3.3. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый Работник по своей 
специальности, квалификации или должности, определяется индивидуальными 
трудовыми договорами, заключаемыми с Работниками, должностными инструкциями и 
внутренними положениями, техническими правилами.



3.4. Ответственность Работника:
3.4.1. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
3.4.2.Письменные договора о полной индивидуальной или коллективной материальной 
ответственности, то есть о возмещении Работодателю причиненного ущерба в полном 
размере за недостачу вверенного Работникам имущества, могут заключаться с 
Работниками, достигшими восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или 
использующими денежные, товарные ценности или иное имущество.
3.4.3. Расторжение трудового договора (эффективного контракта) после причинения 
ущерба не влечет за собой освобождение Работника от материальной ответственности, 
предусмотренной Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами.
3.4.4. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 
ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.
3.4.5. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 
возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 
подлежат.
3.4.6. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 
вследствие:
- действия непреодолимой силы;
- нормального хозяйственного риска;
- крайней необходимости или необходимой обороны;
- неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 
хранения имущества, вверенного Работнику.
3.4.7. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 
своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 
РФ или иными федеральными законами.
3.4.8. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 
законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном 
размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника состоит 
в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой действительный ущерб 
в полном размере.
3.4.9. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 
имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных 
цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже стоимости 
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
3.4.10. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 
возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения Работника 
от представления указанного объяснения составляется соответствующий акт.
3.4.11. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 
среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 
Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 
установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба.
3.4.12. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 
причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 
взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом.
3.4.13. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 
возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 
допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 
представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием



конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который дал письменное 
обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить указанный 
ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебном порядке.
3.4.14. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 
причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное имущество.
3.4.15. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 
дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 
бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю.

Глава 4. Основные права, обязанности и ответственность работодателя
4.1. Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры (эффективные контракты) с 
Работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 
иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять Работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от Работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 
отношения к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других Работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;
- привлекать Работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- требовать от Работников соблюдения правил охраны труда и пожарной безопасности;
- реализовывать права, предусмотренные законодательством о специальной оценке 
условий труда.

4.2. Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, 
соглашений и трудовых договоров (эффективных контрактов);
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором (эффективным 
контрактом);
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 
установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами (эффективными 
контрактами). Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форму (ст. 136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы 
являются 14 и 28 числа, каждого месяца;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям Работников полную и достоверную информацию, 
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их 
выполнением;
- знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;



- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, уплачивать 
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 
Работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и 
иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 
представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении организацией в 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами и 
коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды Работников, связанные с исполнением ими трудовых 
обязанностей;

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, 
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный Работникам в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые 
установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами 
(эффективными контрактами);
- отстранять от работы работников в случаях предусмотренных ТК РФ, иными 
федеральными законами и нормативно-правовыми актами РФ.

4.3. Ответственность Работодателя.
4.3.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 
Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 
бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 
федеральными законами.
4.3.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
4.3.3. Трудовым договором (эффективным контрактом) или заключаемыми в письменной 
форме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 
ответственность Работодателя.
4.3.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 
случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться.
4.3.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на день 
возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в натуре.
4.3.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 
обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 
десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 
Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право 
обратиться в суд.
4.3.7. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся



Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.

Глава 5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Рабочее время.
5.1.1. Устанавливается 40-часовая рабочая неделя, нормированный рабочий день 
работникам, занимающим следующие должности: заведующий дошкольным учреждением 
заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, заместитель 
заведующего по хозяйственной работе, делопроизводителю, младшему воспитателю, 
кухонному рабочему, кладовщику, кастелянше, шеф-повару, уборщику служебных 
помещений, грузчику, рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 
слесарю-сантехнику, дворнику, машинисту по стирке и ремонту спецодежды.
Для указанных работников устанавливается следующее время начала, окончания 
работы и перерыва для отдыха и питания:________________________________________

Понедельник- пятница Предпраздничные дни
Начало работы 8.00 8.00

Перерыв 12.00-13.00
Данный перерыв не включается в 
рабочее время и не оплачивается.

12.00-13.00

Окончание работы 17.00 16.00
Перечисленным в настоящем пункте работникам предоставляется выходные дни: 

суббота, воскресенье, праздничные дни.
5.1.2. Режим рабочего времени определяется трудовым договором в качестве 
обязательного для работников, занимающих следующие должности: повар, кухонный 
рабочий, сторож, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 
физической культуре, педагог дополнительного образования, учитель-логопед.
5.1.3.Для сторожей вводится суммированный учет рабочего времени со сменным 
графиком работы, который устанавливается графиком работы на 1 месяц.
Длительность учетного периода составляет месяц.
Ежемесячный график работы сторожей доводится до сведения работников не позднее, 
чем за 30 дней до начала месяца.
5.1.4. Для воспитателей устанавливается следующее время начала, окончания 
работы:____________________________________

1 смена 2 смена
Начало работы 7.00 12.48

Окончание работы 15.12 19.00
По условиям производства (работ) предоставление перерыва для отдыха и питания 

невозможно.
Возможность для отдыха и питания в рабочее время предоставляется одновременно 

с воспитанниками во время приема пищи в групповой комнате.
5.1.5. При приеме на работу или в течение действия трудовых отношений по соглашению 
между Работодателем и Работником может устанавливаться неполное рабочее время. 
Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе работников 
следующим категориям работников:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в установленном порядке;
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- женщине, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, отцу ребенка, бабушке, деду, другому родственнику или опекуну, фактически 
осуществляющему уход за ребенком и желающему работать на условиях неполного 
рабочего времени с сохранением права на получение пособия.

Для работников, работающих по совместительству, продолжительность рабочего 
дня не должна превышать четырех часов в день.
5.1.6. Если Работник по основному месту работы свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. 
Продолжительность рабочего времени в течение одного месяца (другого учетного 
периода) при работе по совместительству не должна превышать половины месячной 
нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников.
5.1.7. Для всех категорий работников продолжительность рабочего дня, непосредственно 
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

5.2. Время отдыха.
5.2.1. Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
5.2.2. Работникам предоставляется следующее время отдыха:
1) перерыв для отдыха и питания продолжительностью один час с 12.00 до 13.00 в течение 
рабочего дня;
2) два выходных дня - суббота, воскресенье;
3) нерабочие праздничные дни:
-1, 2, 3, 4. 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
- 7 января - Рождество Христово;
- 23 февраля - День защитника Отечества;
- 8 марта - Международный женский день;
- 1 мая - Праздник Весны и Труда;
- 9 мая - День Победы;
- 12 июня - День России;
- 4 ноября - День народного единства;
4) ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
5.2.3. Работникам условиями трудового договора (эффективного контракта) могут 
устанавливаться иные выходные дни, а также другое время предоставления перерыва для 
отдыха и питания.
5.2.4. Работникам предоставляется:
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) 
календарных дней;
- педагогическим работникам удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 42 календарных дня;
- педагогическим работникам групп компенсирующей направленности удлиненный 
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней;
- заведующему, заместителю заведующего по воспитательной и методической работе, 
воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по физкультуре, педагогам- 
психологам, учителям-логопедам (ст. 334 ТК РФ, Постановление Правительства 
Российской Федерации от 01.10.2002 № 724 (с изменениями на 23.06.2014) удлиненный 
ежегодный оплачиваемый отпуск;



- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, условия труда на рабочих местах 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда, продолжительностью 7 календарных дней;
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 8 календарных 
дней, ст. 14 Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях».
По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.2.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по 
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск Работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.
Работодатель должен предоставить ежегодный оплачиваемой отпуск до истечения шести 
месяцев непрерывной работы по их заявлению следующим категориям работников:
- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- совместителям одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском по основному месту 
работы;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2.6. Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое 
время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков, установленной графиком отпусков. График отпусков 
утверждается Работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее,чем за две недели до наступления календарного года в порядке, 
установленном Трудовым кодексом РФ.
5.2.7. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 
позднее,чем за две недели до его начала.
5.2.8. При желании Работника использовать ежегодный оплачиваемый отпуск в отличный 
от предусмотренного в графике отпусков период, Работник обязан предупредить 
Работодателя об этом в письменном виде не позднее, чем за две недели до 
предполагаемого отпуска. Изменение сроков предоставления отпуска в этом случае 
производится по соглашению сторон.
5.2.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней (ч. 2 ст. 128 ТК РФ)
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5.2.10. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 
неиспользованные отпуска.

Глава 6. Трудовой распорядок, дисциплина труда
6.1 .Трудовой распорядок.
6.1.1. Все работники обязаны подчиняться руководителю Учреждения.
6.1.2. Работники обязаны выполнять указания, которые отдает им непосредственный 
руководитель, а также приказы и предписания, которые доводятся до их сведения с 
помощью служебных инструкций, распоряжений или объявлений. Запрещаются любые 
действия, могущие нарушить нормальный порядок или дисциплину.
К таким действиям относятся:
- отвлечение от работы других работников по личным и иным, не имеющим отношения к 
работе, вопросам;
- распространение изданий, листовок и вывешивание материалов без соответствующего 
разрешения;
- привод в Учреждении посторонних лиц, выполнение личной работы на рабочем месте;
- использование телефонных аппаратов для переговоров личного характера (для 
получения телефонных сообщений и ответа на них), использование в личных целях 
компьютеров и другой техники и оборудования без разрешения;
- оставление на длительное время своего рабочего места без сообщения об этом 
Работодателю.
6.1.3. Разрешения на оставление рабочего места могут быть даны Работодателем, в 
частности, в следующих случаях:
-заболевший на рабочем месте работник должен отправиться домой;
- возникшее неожиданно серьезное событие в семье;
- вызов в органы социального обеспечения или в правоохранительные органы;
- посещение по специальному вызову врача-специалиста;
- лабораторные обследования;
- регулярное медицинское лечение;
- экзамены профессионального характера;
- досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по семейным 
обстоятельствам.
О всяком отсутствии на работе вследствие заболевания, кроме случаев непреодолимой 
силы (форс-мажор), необходимо сообщать руководству незамедлительно.
6.1.4. Работники, независимо от должностного положения, обязаны:
- проявлять в отношении друг друга вежливость, уважение, взаимную помощь и 
терпимость, особенно в отношении женщин и молодежи;
- сохранять вне организации в полной тайне все промышленные, торговые, финансовые, 
технические или иные операции, о которых им стало известно на работе или в связи с 
исполнением своих обязанностей, в особенности все, что касается секретов и способов, 
применяемых в деятельности предприятия и его клиентов.

6.2. Дисциплинарные взыскания.
6.2.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
6.2.2. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть применено по 
основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81 или



пунктом 1 статьи 336 Трудового кодекса РФ, а также пунктом 7 или 8 части первой статьи 
81 Трудового кодекса РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 
утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок совершены работником по 
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 
проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
6.2.3. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от 
работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания.
6.2.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, 
а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
6.2.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен.
6.2.6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания 
объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 
считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается 
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 
соответствующий акт.
6.2.7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано Работником в государственную 
инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа 
работников.
6.2.8. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 
будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. Работодатель до истечения года со дня применения 
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 
инициативе, просьбе самого работника.
6.2.9.В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения к Работнику 
не применяются.

Глава 7. Поощрения за успехи в работе
7.1. Работодатель применяет к работникам Учреждения поощрения, согласно положению 
о порядке установления доплат, надбавок и премирования.
7.2. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успех в обучении и воспитании 
детей, продолжительную и безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения 
применяются следующие поощрения:
- Объявление благодарности в приказе заведующей Учреждением;
- Награждение почетной грамотой Учреждения;
- Внесение благодарности в трудовую книжку работника;
- Награждение ценным подарком;
- Награждение денежной премией;



- Ходатайство о награждении Почетной грамотой Управления образованием 
Администрации города Абакана;
- Ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Республики Хакасия;
- Ходатайство о награждении Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 
Федерации;
- Ходатайство о награждении нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»;
- Ходатайство о присвоении почетного звания.
7.3. Вопросы материального стимулирования и поощрения рассматриваются 
администрацией совместно с Комиссией по установлению размера выплат из 
стимулирующей части фонда оплаты труда работникам ДОУ и оформляются протоколом.
7.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя 
Учреждения за фактически отработанное время в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников.
7.5. Поощрения объявляются приказом по Учреждению, доводятся до сведения 
коллектива.
7.6. При применении морального поощрения, при представлении работников к 
государственным наградам и почетным званиям учитывается мнение трудового 
коллектива.
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